
 



 

4. Организация деятельности Совета старшеклассников 
4.1. Совет старшеклассников - постоянно действующий, представительный орган самоуправления 

в МОУ «СОШ №10». 

4.2. Совет является выборным представительным органом, члены Совета избираются 

(рекомендуются) на классных собраниях 8, 9, 10, 11 классов. Совет формируется на 

выборной основе сроком на один год. 

4.3. В состав Совета старшеклассников входят учащиеся, желающие проявлять активность, 

инициативу, творчество в работе школьного самоуправления в течение всего года. 

4.4. Совет старшеклассников выбирает основные направления своей работы, распределяет 

обязанности, организует работу школьного самоуправления. 

4.5. Во главе Совета стоит Президент (председатель), избранный всеобщим голосованием сроком 

на один год. Открытым голосованием избираются руководители центров (направлений) 

(волонтерский, досуговый, спортивный, пресс-центр, юный вожатый и др.) из членов Совета. 

Президент (председатель) назначает своего заместителя Вице-президента. Президент Совета 

старшеклассников работает в тесном контакте с администрацией школы.  

4.6. Совет старшеклассников собирается регулярно, не реже 1 (одного) раза в месяц, допускаются 

чрезвычайные незапланированные собрания.  

4.7. Решения Совета старшеклассников принимаются путем открытого голосования большинством 

членов, присутствующих на заседании. Принятие решения оформляется протоколом и 

доводится до сведения педагогического коллектива школы, коллектива учащихся школы, 

родителей. 

4.8. Совет самостоятельно определяет свою структуру и работает по своему плану. Структура 

принимается на заседании Совета. 

4.9. Форма деятельности определяется Советом старшеклассников и фиксируется в примерном 

плане работы на год. 

4.10. В Совет делегируется педагог (заместитель директора, педагогический работник, социальный 

педагог и др.) для оказания педагогической помощи в деятельности Совета. 

4.11. Основные формы работы Совета старшеклассников: 

- коллективные творческие дела (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, 

художественные, досуговые); 

- дискуссии, диспуты; 

- конкурсы; деловые игры и другие… 

4.12. Совет старшеклассников инициирует проведение общих акций в соответствии со статусом 

общеобразовательного учреждения (проведение акций, конкурсов, спортивных мероприятий, 

уроков здоровья и др.) 

 

5. Права Совета старшеклассников 
5.1. Выражать свое мнение при принятии локальных актов, затрагивающих права и законные 

интересы участников образовательных отношений, знакомиться с нормативными 

документами школы и их проектами и вносить к ним свои предложения. 

5.2. Вносить предложения и участвовать в разработке плана воспитательной работы 

общеобразовательного учреждения. 

5.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать на них 

официальные ответы. 

5.4. Представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях Совета, в органах 

управления общеобразовательного учреждения. 

5.5. Содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в решении школьных 

проблем). 

5.6. Организовывать работу общественных приѐмных Совета, сбор предложений учащихся, 

проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьниками проблем 

перед администрацией школы и другими органами  

5.7. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими 

советами других учебных заведений;  

5.8. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы и другие органы о принятых решениях 

 

 



 
5.9. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях городского и 

районного уровня и выше. 

5.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного 

самоуправления. 

5.11. Размещать на территории образовательного учреждения информацию в отведенных для этого 

местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях. 

5.12. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения о поощрении активных 

старшеклассников. 

5.13. Входить в состав Жюри конкурсов, конференций, проводимых в Образовательном 

учреждении. 

5.14. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников соответственно плану 

воспитательной работы школы. 

5.15. Использовать оргтехнику и другое имущество школы по согласованию с администрацией.  

5.16. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы. 

 

6. Обязанности Совета старшеклассников 
6.1. Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на год. 

6.2. Подводить итоги деятельности на ежегодном ученическом собрании (конференции) 

6.3. Принимать и рассматривать все предложения и пожелания обучающихся, учителей, 

родителей. 

6.4. Информировать учащихся школы обо всех принятых им решениях. 

6.5. Регулярно вести соответствующую документацию. 

6.6. Способствовать развитию образовательных и культурных интересов обучающихся. 

6.7. Организовывать работу классов и предпринимать действия по сплочению школьного 

коллектива. 

6.8. Контролировать соблюдение прав обучающихся. 
 

6.9. Члены Совета старшеклассников обязаны: 

-  принимать активное участие в деятельности Совета старшеклассников; 

-  быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах школы и класса; 

-  оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до коллективов 

классов, классных руководителей; 

-  принимать активное участие в планировании воспитательной работы образовательного 

учреждения, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения 

мероприятий; 

-  решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, контролировать 

выполнение учащимися основных обязанностей; 

-  оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихся на всех уровнях управления 

образовательным учреждением. 

 

7. Документация и отчетность Совета старшеклассников 
7.1. План работы совета старшеклассников составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы учреждения. 

7.2. Анализ деятельности совета старшеклассников предоставляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

7.3. Все решения совета старшеклассников оформляются протоколами и публикуются (в случае 

необходимости) в школьных средствах массовой информации. 

 

8. Срок действия Положения. 

8.1. Срок действия данного положения неограничен. 

8.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения в Положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным порядком. 
 


