


внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету предложений 
по оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

организация и планирование совместно с классными руководителями, 
заместителем директора по воспитательной работе деятельности воспитанников 
и обучающихся; 

контроль и оценка работы классных коллективов;    

защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся. 

Совет старшеклассников вправе устанавливать контакты с органами 
самоуправления других школ, общественными организациями.  

Совет старшеклассников избирает представителей в Управляющий совет 
школы; обучающихся. 

 
       Совет старшеклассников представляет интересы обучающихся в процессе 
управления Учреждением, поддерживает,  развивает и осуществляет  
инициативы обучающихся в жизни школьного коллектива, организует 
взаимодействие с органами самоуправления Учреждения по вопросам 
организации массовых воспитательных мероприятий.  

Совет старшеклассников имеет право : 

-знакомиться с локальными нормативными документами Учреждения и их 
проектами, вносить в них предложения по совершенствованию работы; 

- получать от руководства Учреждения информацию по вопросам жизни 
Учреждения; 

- выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении 
дисциплинарного расследования по фактам нарушения прав обучающихся;  

-вносить руководству предложения по совершенствованию образовательного 
процесса;  

-создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс-центре, страничку 
сайта Учреждения);  

-организовывать совместную деятельность с органами ученического 
самоуправления других учебных заведений;  

-вносить предложения в план воспитательной работы;  

-осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

План работы Совета старшеклассников разрабатывается на учебный год. 
Заседания Совета старшеклассников проводятся не реже одного раза в месяц, 



протоколируются. Совет старшеклассников правомочен принимать решения, 
если на его заседании присутствует не менее половины членов, решение 
считается принятым, если за него проголосовало абсолютное большинство 
присутствующих членов. 

4. Порядок формирования состава Совета старшеклассников. 
4.1.          Совет старшеклассников формируется на выборной основе сроком на 
один год  обучающимися 8-11 классов, путем  прямых выборов из числа 
выдвинутых кандидатур. Организацию выборов осуществляет избирательная 
комиссия, формируемая из представителей классных коллективов. Состав Совета 
старшеклассников избирается общим собранием обучающихся. Состав Совета 
старшеклассников формируется на основе равного представительства каждого 
класса школы. Норма представителей делегатов - не более 2 человек от класса. 

 Совет старшеклассников  самостоятельно определяет свою структуру. 
Возглавляет Совет  председатель, избираемый большинством голосов на первом 
заседании. Председатель планирует и организует деятельность Совета 
старшеклассников. В составе Совета старшеклассников  формируются комиссии 
(отделы) или инициативные группы с наделением их соответствующими 
полномочиями. Представитель Совета старшеклассников может принимать 
участие в работе других структур самоуправления с совещательным голосом, 
присутствовать на заседаниях при рассмотрении вопросов дисциплины и защиты 
прав обучающихся. 

Для оказания педагогической помощи в деятельности Совета старшеклассников 
в него кооптируется педагог (заместитель директора по воспитательной работе 
или педагог-организатор детского  и молодежного движения).  

Деятельность органов ученического самоуправления регламентируется   
Положением о Совете старшеклассников. 

5.   Права и обязанности представителей Совета старшеклассников. 
5.1.  Представитель  в Совет старшеклассников имеет право: 
- участвовать с правом решающего голоса в заседаниях Совета 

старшеклассников; 
-  представлять интересы класса в Совете старшеклассников; 
-  принимать участие в собраниях, дискуссиях, круглых столах и т.д., 

касающихся проблем  школы и школьного самоуправления; 
-  обращаться с запросами к любым должностным лицам школы. 
5.2.  Представители Совета старшеклассников обязаны: 
- действовать в соответствии  с решениями органа ученического 

самоуправления; 
- доносить информацию о решениях Совета старшеклассников в классные 

коллективы; 
- содействовать реализации целей и задач,  стоящих перед Советом 

старшеклассников; 



- активно участвовать в  деятельности Совета старшеклассников, его 
заседаниях, работе комиссий, в реализации решений, принимаемых органом 
ученического самоуправления. 

5.3. Представитель Совета старшеклассников может досрочно прекратить 
свои полномочия в следующих случаях:  

-  по заявлению о добровольной отставке; 
-  в случае потери доверия  класса;                                
-  в случае пропуска без уважительной причины трех заседаний Совета 

старшеклассников. 
6.Финансовое обеспечение деятельности Совета старшеклассников. 
6.1. Финансово-хозяйственная деятельность Совета старшеклассников 

складывается из: 
- средств, заработанных во время проведения школьных дискотек, ярмарок, 

различных акций; 
-  добровольных пожертвований граждан и организаций;               
-  грантовой поддержки различных фондов. 
7. Контроль за деятельностью Совета старшеклассников. 
7.1.  Деятельность Совета старшеклассников осуществляется через 

освещение в школьной газете, на сайте школы и на информационном стенде ; 
 7.2 Информация о деятельности Совета старшеклассников заслушивается 

на ежегодной отчетной конференции. 
 

 

  


