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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
1. Общие положения
1.1. С целью развития самоуправления обучающихся действует Совет старшеклассников,
который является постоянно действующим органом самоуправления и представляет
интересы всех обучающихся. Ученическое самоуправление – управление
жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое обучающимися, основанное
на инициативе, самостоятельности, творчестве, самоорганизации, чувстве ответственности,
взаимопомощи, организаторских способностях учеников.
1.2. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется законом
Российской Федерации «Об образовании в РФ», Конвенцией ООН о правах ребенка,
Уставом школы, настоящим Положением.
1.3. Совет является выборным органом, возможно самовыдвижение обучающихся, в
исключительных случаях назначение представителей от класса в Совет старшеклассников.
1.4. Совет старшеклассников формируется из школьников 8-11 классов по 2 представителя
от каждого класса, делегированных классным коллективом.
1.5. Члены Совета старшеклассников выполняют свои обязанности на общественных
началах.
1.6. Деятельность ученического самоуправления направлена на:
- достижение учениками соответствующего образовательного и культурного уровня;
- адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у учеников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, толерантности,
коммуникативных качеств, любви к окружающему миру, социальной ответственности.
1.8. Координацию работы Совета старшеклассников осуществляет заместитель директора
по воспитательной работе.
2.Компетенция Совета старшеклассников
2. Совет старшеклассников:
- обеспечивает условия для защиты прав и интересов обучающихся, отстаивает их права;
- оказывает помощь обучающимся в адаптации к социуму, в познании себя и окружающего
мира;
- поддерживает порядок и дисциплину в школе;
- принимает участие в организации внеучебной деятельности обучающихся;
- принимает активное участие в планировании, подготовке и проведении массовых
мероприятий;
- сотрудничество с органами управления ОУ, администрацией по вопросам принятия
нормативных локальных актов ОУ, затрагивающих права обучающихся и работников МОУ
СОШ № 6;
- осуществляет контроль за дежурством классов;
- содействует эстетическому оформлению окружающей среды;

- вносит предложения администрации по совершенствованию образовательного процесса;
- информирует обучающихся по вопросам школьной жизни; готовит материалы для
школьной газеты;
- организует акции милосердия;
- подводит итоги соревнования между классами (рейтинг).
3. Структура Совета старшеклассников
3.1. Руководство Советом старшеклассников осуществляет заместитель директора по ВР
3.2. Совет старшеклассников состоит из школьников 8-11 классов по 2 представителя от
каждого класса.

4. Регламент работы Совета
4.1. Заседания Совета старшеклассников проводятся согласно плану работы.
4.2. Решения Совета старшеклассников принимаются открытым голосованием и
оформляются протоколом.
4.3. Заседания Совета старшеклассников правомочны, если на них присутствует более
половины его состава (50 % + 1 человек). Решение Совета считается принятым, если за
него проголосовало более половины присутствующих (50% + 1 голос).
4.4. Член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его предложение
поддержит не менее трети Совета.
5.Права и обязанности
5.1. Ученики, входящие в Совет старшеклассников, имеют право:
- открыто (корректно) выражать свое мнение о работе школы, Совета старшеклассников;
- объединяться в любые творческие группы, не противоречащие своей деятельностью
Уставу школы, правилам поведения обучающихся, настоящему Положению;
- на защиту своих прав и интересов.
5.2. Ученики, входящие в Совет старшеклассников обязаны:
- показывать пример в учебе, труде, соблюдать Устав школы и Правила поведения
обучающихся; выполнять распоряжения администрации, педагогических работников школы,
сотрудников школы, данные в пределах их компетенции;
- посещать заседания и принимать активное участие в их работе;
- выполнять решения Совета старшеклассников;
- вести организационную работу в классе по своему направлению деятельности Совета
старшеклассников;
- заботиться об авторитете школы;
- информировать классные коллективы о своей деятельности и о решениях Совета
старшеклассников.

