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1.Общие положения 

1.1. В Учреждении  формируются коллегиальные органы управления, к кото-

рым относится совет обучающихся - Совет старшеклассников. 

Совет обучающихся - Совет старшеклассников создаѐтся в Учреждении по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников  в целях учета 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и за-

конные интересы.  

1.2.Совет старшеклассников является органом коллегиального управления 

обучающихся, основанном на согласии и сотрудничестве. 

1.3.Совет старшеклассников действует на основе принципов выборности и 

подотчѐтности,  обновляемости  и преемственности. Совет старшеклассников 

создаѐтся на 1 год. 

 

2.Компетенция Совета старшеклассников 

  

2.1.Избирать своих представителей в состав Управляющего совета Учрежде-

ния; 

2.2.Рассматривать и принимать локальные нормативные акты, затрагиваю-

щие права и законные интересы обучающихся; 

2.3.Участвовать  в планировании и организации внеклассной и  

внешкольной работы обучающихся. 

 

3. Состав Совета старшеклассников 

 

3.1.Совет старшеклассников представлен обучающимися 8-11 классов, изби-

раемых на классных собраниях в конце учебного года. Норма представитель-

ства от класса – 1-3 человека.  

3.2.В работе Совета старшеклассников могут участвовать все желающие обу- 

чающиеся, имеющие интерес и склонность к организации общешкольных  

дел, стремление к созданию  условий в школе для развития способностей ка- 

ждого обучающегося.   

3.3.Члены совета старшеклассников являются связующим звеном между  

организаторами внешкольной работы и классом. Доводят до сведения класса 

 и классного руководителя решения Совета старшеклассников. 

3.4.Членами Совета старшеклассников не могут быть обучающиеся, не  

подчиняющиеся Уставу школы, не выполняющие правила поведения для 

обучающихся. 

3.5.Члены Совета старшеклассников за систематическое непосещение засе- 

даний и невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосова- 

нием могут быть исключены из состава Совета старшеклассников. 

 

4. Структура Совета старшеклассников 
 

 4.1.Курируют работу Совета старшеклассников директор. 



4.2. Руководит работой Совета старшеклассников председатель Совета стар-

шеклассников,  избранный из числа его членов; также избирается замес-

титель председателя.  

4.3. Работа в Совете старшеклассников ведѐтся по секторам: 
 

Сектор Задачи 

Сектор  информации  1. Донесение достоверной и точной информации  

- до учащихся через классный уголок; выпуск стен-

газет, листовок и т.д. 

- до общественности через публикацию информа-

ции о делах класса на школьном сайте, в СМИ 

Сектор культуры и досуга 

 

1. Сплочение классного коллектива 

2. Внесение разнообразия  в школьную жизнь 

3. Раскрытие себя как  творческой личности 

4. Создание условий для воспитания высоконравст-

венных, духовно развитых, физически здоровых 

граждан новой России. 

Сектор науки и образова-

ния 

 

1.Оказание помощи в подготовке и проведении 

олимпиад 

2. Проведение тематических классных часов 

3. Оказание помощи библиотеке 

4. Сбор информации  

Сектор  здоровья и спорта 

 

1. Пропаганда ЗОЖ и развитие спорта 

2. Участие в спортивных мероприятиях 

 

 

5. Права и обязанности членов Совета старшеклассников 

 

5.1. Члены Совета старшеклассников обязаны: 

 принимать активное участие  в деятельности Совета; 

 быть опорой администрации школы, организаторов воспитательной ро-

боты, классных руководителей; 

 доводить до сведения педагогов и обучающихся решения Совета стар-

шеклассников. 

5.2.Члены Совета старшеклассников имеют право: 

 входить и выходить из состава Совета в течение учебного года; 

 входить в состав других объединений школы и вне еѐ; 

 участвовать в подготовке и проведении общешкольных дел только по 

своему желанию; 

 отстаивать своѐ мнение при обсуждении сценарных планов, положений, 

программ деятельности, планов проведения дел и т.д.; 

 вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении вопросов; 

 проводить внутри Совета мероприятия и принимать в них участие; 

 заслушивать отчѐты о работе Совета старшеклассников и принимать по 

ним необходимые решения; 

 ходатайствовать перед педагогическим советом школы о поощрении или 

наказании обучающихся школы. 



 

6.Организация деятельности Совета старшеклассников 

 

6.1. Совет старшеклассников работает по плану, составляющему часть годо-

вого плана работы Учреждения. 

6.2. Совет старшеклассников избирается сроком на 1 год. 

6.3. Совет старшеклассников возглавляет председатель, который избирается 

открытым голосованием из числа его членов  большинством голосов.      

Совет  вправе в любое время переизбрать своего председателя. 

6.4. В случае отсутствия председателя Совета, его функции выполняет  за-

меститель председателя Совета, также избираемый  открытым голосованием 

из числа его членов  большинством  голосов. 

 6.5.Заседания Совета  старшеклассников проводятс по необходимости, но не 

реже одного раза  в месяц.  

6.6.Совет старшеклассников  вправе принимать решение  при  наличии на за-

седании не менее двух третей от общего числа его членов. Решения Совета 

старшеклассников  принимаются открытым голосованием простым большин-

ством голосов, присутствующих на заседании.  

6.7.В случае равенства голосов решающим является голос председателя.  

6.8. Члены Совета  старшеклассников осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.  

 

7. Документация  Совета старшеклассников 

   

7.1.Каждое заседание Совета старшеклассников  протоколируется в книге 

протоколов заседаний Совета старшеклассников. 

7.2.Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем и секретарем Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


