
 

 
 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2.Настоящее положение регламентирует порядок создания и работу Совета старшеклассников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Западнодвинская СОШ №2»  

(далее - Совет).  

1.3.Совет старшеклассников школы, созданный на добровольной основе, является органом 

ученического самоуправления. Срок полномочия 1 год.  

1.4.Совет действует на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Устава школы и настоящего Положения.  

1.5. Учреждение предоставляет членам Совета необходимую информацию и допускает к 

участию в заседаниях органов управления Учреждения при обсуждении вопросов, касающихся 

интересов обучающихся. 

2. Задачи Совета  
- участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

-участие в разработке нормативно - правовых локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся;  

-участие в планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаимодействия классных 

коллективов; 

- вовлечение обучающихся в активную жизнь ОУ; 

- реализация прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

освоение навыков управленческой деятельности; 

 -становление воспитательной системы через формирование единого сообщества школы; 

 -формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 

-приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью социальных норм 

через участие в общественной жизни школы; 

-поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

-организация работы среди обучающихся по повышению ответственного отношения к учебе.  

 

3. Состав Совета и порядок его формирования  
Совет старшеклассников состоит из обучающихся 8-11классов, избираемых ежегодно на общем 

собрании из числа кандидатур, выдвинутых на классных собраниях обучающихся 8-11 классов 

Учреждения. 

4.Основные направления деятельности Совета,  

права и ответственность членов Совета.  

4.1.Совет старшеклассников:  



-  поддерживает дисциплину и порядок в школе; 

- устанавливает шефство старших классов над младшими;  

- разрабатывает и утверждает план работы Совета старшеклассников на текущий учебный год;  

- обсуждает и принимает планы подготовки и проведения общешкольных мероприятий;  

- принимает участие в организации общешкольных внеурочных мероприятий;  

- заслушивает отчёты членов Совета, членов классных ученических советов и принимает по 

ним необходимые решения;  

- рассматривает и рекомендует к утверждению Положение о Совете старшеклассников;  

- организует и проводит ученические конференции;  

- представляет интересы обучающихся в администрации школы, на педагогических советах, в 

комиссиях, посвященных решению вопросов жизни школы;  

- участвует в деятельности детских общественных объединений школы;  

- обеспечивает информационную открытость своей деятельности;  

- организует изучение мнения обучающихся школы по вопросам организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

4.2.Члены Совета имеют право:  

4.2.1.обращаться к администрации школы:  

- с ходатайством о поощрении обучающихся;  

- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности органов 

ученического управления;  

- с предложениями по улучшению организации образовательного процесса;  

4.2.2.принимать участие в:  

- выработке требований к одежде обучающихся;  

- проведении опросов среди обучающихся и родителей (законных представителей) в пределах 

своей компетенции;  

4.2.3.пользоваться:  

- материально-технической базой школы по согласованию с администрацией;  

- информационными средствами школы (стенды, сайт и т.п.);  

- организационной поддержкой администрации при подготовке и проведении мероприятий;  

4.2.4.осуществлять:  

- выборы из своего состава председателя и заместителя;  

- встречи с администрацией школы по мере необходимости;  

 - сбор предложений обучающихся к администрации школы;  

- взаимодействие с молодежными и детскими общественными организациями всех уровней;  

4.2.5.вносить:  

- изменения и дополнения в настоящее Положение;  

- предложения в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

4.3.Члены Совета старшеклассников обязаны:  

- присутствовать на каждом заседании Совета;  

- выступать с предложениями по работе Совета;  

- добросовестно выполнять поручения Совета.  

5.Организация деятельности Совета.  

5.1.Совет старшеклассников проводит свои заседания не реже одного раза в течение учебной 

четверти. 

Совет работает по плану, утверждённому на учебный год. В течение года в план могут 

вноситься дополнения и изменения.  

5.2.Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель.  



5.3.Решение принимается путем открытого голосования. Решение Совета старшеклассников 

является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей от числа 

состава Совета и, если за него проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Решения 

Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов школьного 

коллектива.  

5.4.Член Совета старшеклассников может требовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть от числа членов Совета или две трети от числа, представляемого 

им классного коллектива.  

5.5.Заседания Совета протоколируются.  

5.6.На заседание Совета могут приглашаться представители администрации школы, 

педагогические работники, родители (законные представители), обучающиеся, а также другие 

лица, если рассматриваемые вопросы требуют их присутствия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


