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Положение «О Совете старшеклассников» 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о Совете старшеклассников   разработано  в соответствии 

с федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», уставом 

школы МБОУ «СОШ №11». 

1.2. Совет старшеклассников как орган ученического самоуправления 

работает в тесном контакте с администрацией школы и иными 

органами управления школы в соответствии с Уставом школы и 

настоящим Положением. 

2. Цели и задачи Совета старшеклассников   
2.1. Учет мнения учащихся по вопросам управления в школе. 

2.2. Создание условий для реализации способностей, творческого 

потенциала личности  учащихся (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий школы, реализация 

социально-значимых проектов). 

2.3. Воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, родному краю, 

семье, формирования здорового образа жизни. 

3. Компетенции Совета старшеклассников 

3.1. Содействует развитию творческой активности учащихся, развитию 

организаторских навыков, самореализации. 

3.2. Способствует их физическому развитию, самосовершенствованию 

учащихся. 

3.3. Вовлекает учащихся в спортивные и другие внеклассные и 

внешкольные мероприятия. 

3.4. Участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы. 

3.5. Утверждает план проведения ученических мероприятий. 

3.6. Устанавливает шефство учащихся уровней основного и среднего 

общего образования над учащимися уровня начального общего 

образования. 

3.7. Вносит предложения в управляющий совет и администрацию школы 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

3.8. Организует дежурство в школе с целью поддержания порядка и 

дисциплины в школе. 

3.9. Вносит предложения в локальные нормативные акты образовательной 

организации. 

4. Порядок формирования и структура Совета 

4.1. Формируется на выборной основе сроком на 1 год.  

4.2. В Совет старшеклассников избираются на классных собраниях 

учащиеся 7-9-х классов, наиболее инициативные, успевающие, 

пользующиеся авторитетом и доверием (2 человека от каждого 

класса).  

4.3. Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года. 
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4.4. На первом организационном заседании Совета старшеклассников 

простым большинством голосов избираются его председатель, 

заместитель председателя и секретарь. 

4.5. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет 

его председатель, который: 

4.5.1. организует ведение документации; 

4.5.2. координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его 

работе лиц; 

4.5.3. ведет заседания Совета; 

4.5.4. представляет администрации школы и (или) Управляющему 

совету мнение Совета при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся. 

4.6. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет 

заместитель председателя Совета. 

5. Организация деятельности Совета 

5.1. Курирует деятельность Совета старшеклассников заместитель 

директора по ВР.  

5.2. Совет старшеклассников проводит свои заседания не реже одного раза 

в месяц. 

5.3. Решение Совета старшеклассников является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей от числа состава 

Совета. 

5.4. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос его председателя. В случае несогласия председателя с 

принятым решением, он выносит вопрос на рассмотрение 

администрации школы. 

5.5. Член Совета старшеклассников может требовать обсуждения любого 

вопроса, относящегося к компетенции совета, если его предложение 

поддержит треть от числа членов Совета или две трети от числа 

представляемого им, классного коллектива. 

5.6. В ходе заседания Совета старшеклассников ведётся протокол. 

5.7. Решения Совета старшеклассников согласуются с администрацией 

школы, и вносятся в план работы школы. 

6. Заключительные положения 

6.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 


