
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

1. Общие положения. 

 

 Совет старшеклассников (далее Совет) является представительным органом 

самоуправления учащихся. Под самоуправлением понимается широкое участие учащихся 

в решении задач совершенствования учебно-воспитательного процесса, организации 

досуга учащихся и других видов школьной деятельности. 

 Совет старшеклассников выбирается в количестве трех человек от каждого класса 

(с восьмого по одиннадцатый)  прямым открытым голосованием сроком на один год. 

Право избирать членов Совета имею все учащиеся 8-11 классов. Выборы в Совет 

производятся в  начале каждого учебного года не позже второй недели сентября. 

 

2. Структура Совета старшеклассников. 

  

 Совет старшеклассников включает в себя четыре комитета, в состав которых 

входят представители каждого класса с восьмого по одиннадцатый: 

 Пресс-центр; 

 Культурно-массовый комитет; 

 комитет Дисциплина и порядок; 

 Правовой комитет; 

 Возглавляет Совет Председатель, который избирается прямым открытым 

голосование на первом в текущем году заседании Совета старшеклассников. На этом же 

заседании прямым открытым голосованием избирается заместитель председателя Совета. 

 

3.Организация работы и функции Совета старшеклассников. 

 

3.1. Совет самостоятельно определяет регламент своей работы. 

3.2. Заседания проводятся один раз в учебную четверть. Внеочередные заседания могут 

проводиться по инициативе членов Совета, администрации школы, учащихся школы. 

3.3. Совет планирует свою работу, принимает активное участие в составлении плана 

работы школы на учебный год, вносит коррективы в план работы в течение учебного года. 

3.4. Сектора Совета принимают активное участие в подготовке общешкольных дел по 

своим направлениям: культурно-массовому, правовому, дисциплинарному, трудовому, 

являются членами советов общешкольных коллективных творческих дел. 

Информационный сектор занимается вопросами освещения школьной жизни через 

периодическое школьное издание – газета «Шестое чувство», информационные стенды, а 

также посредством размещения информации на сайте школы 

3.5. Для организации помощи в работе секторов, проведения учебы органов ученического 

самоуправления к ним прикрепляются кураторы из членов педагогического коллектива 

школы. 

 

4. Права и обязанности Совета старшеклассников. 

  

4.1. Совет имеет право: 

 принимать поправки к настоящему Положению, содержание которых не должно 

противоречит действующему; 

 знакомиться с необходимыми материалами и документами, издаваемыми 

администрацией школы или поступающими от вышестоящих организаций; 

 обсуждать план работы школы, представленный администрацией образовательного 

учреждения; 

 вносить предложения в общешкольный план работы; 



 выносить на обсуждение предложения классных коллективов школы; 

 разрабатывать, выступать с инициативами, направленными на улучшение учебно-

воспитательного процесса в школе, выносить на обсуждение Совета школы 

документы, определяющие жизнь школы; 

 принимать отставку членов Совета и кооптацию. Основанием для сложение 

полномочий членов Совета служит устное или письменное заявление с указанием 

причин отставки. 

 

4.2. Члены совета обязаны: 

 четко следовать данному Положению; 

 уважать честь и достоинство других людей, не допускать высмеивания 

слабости и некомпетентности; 

 не допускать постановки себя в привилегированное положение в сравнении с 

учащимися, не входящими в состав Совета. 


