
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете старшеклассников 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Совет старшеклассников состоит из учащихся 9-11 классов и является органом 

ученического самоуправления  в школе, основанном на согласии и сотрудничестве. 

1.2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласия. 

1.3. Совет старшеклассников действует на основе Закона «Об образовании», 

Конвенции о правах ребенка, Устава школы, принципов выборности и подотчетности, 

обновляемости и преемственности. 

1.4. Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между 

организаторами ученического коллектива и классом. Доводят до сведения классного 

руководителя  и класса решения Совета старшеклассников. 

1.5. Совет старшеклассников собирается не мене 1 раза в месяц. 

1.6. Совет старшеклассников участвует в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной работы учащихся. 

1.7. Выборы в Совет старшеклассников проводятся ежегодно в начале учебного года 

(сентябрь). 

1.8. Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом учащиеся, 

имеющие желание работать в Совете. 

 

2. Задачи Совета старшеклассников. 

 

2.1. Совет старшеклассников участвует в организации досуга учащихся, подготовке и 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

2.2. Совет старшеклассников  защищает и выражает интересы обучающихся всей 

школы 

 

3. Права и обязанности членов Совета старшеклассников. 

 

3.1. Члены Совета старшеклассников обязаны: 

3.1.1. Принимать активное участие в деятельности Совета старшеклассников 

3.1.2. Оказывать  помощь  в подготовке и проведении мероприятий. 

3.1.3.Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета старшеклассников. 

3.2. Члены Совета старшеклассников имеют право: 

3.2.1.Слушать отчеты о работе секторов и принимать по ним необходимые решения. 

3.2.2. На своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведение 

КТД  в 9-11 классах. 

3.2.3. Проводить различные КТД  внутри Совета старшеклассников. 



 

4. Организация работы Совета старшеклассников. 

4.1. работу Совета старшеклассников возглавляет председатель, он координирует 

работу секторов, ведет заседания Совета старшеклассников. 

4.2. Председателем может быть избран обучающиеся 9-11 класов, активно 

участвующий в общественной жизни школы. 

4.3. Председатель избирается сроком на один год, на основе равного и прямого 

избирательного права. 

4.4.  Совет состоит из комитетов. Каждый  комитет отвечает за определенное 

направление работы Совета старшеклассников школы: культурно – массовую работу, 

печать и информацию, физическую культуру и спорт, дисциплину и порядок, науку. 

4.5 За каждое направление работы отвечает глава комитета и ежемесячно 

отчитывается о проделанной работе перед советом старшеклассников школы. главы 

комитетов имеют  своих представителей в классах. 

4.6. Как глава  Совета старшеклассников, председатель представляет его как в школе, 

так и за её пределами. 

4.7. работа Совета старшеклассников подотчетна администрации школы и 

непосредственно заместителю директора по воспитательной работе  

 

5. Документация и отчетность Совета старшеклассников 

 

5.1. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год исходя из 

плана воспитательной работы ОУ. 

5.2. Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

5.3. Все решения Совета старшеклассников оформляются протоколами . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


