
 

1.Общие положения. 



1.1.Совет старшеклассников является постоянно действующим совещательным ученическим 

органом управления школы. 

 

1.2.Деятельность Совета старшеклассников строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия, открытости. 

 

1.3.Совет старшеклассников действует на основе: 

- Всеобщей декларации прав человека; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» 

2003 года № 131-ФЗ; 

- Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998г №124-

ФЗ; 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2-12г. № 273-ФЗ; 

- «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017  годы», утвержденной 

Указом Президента РФ от 01.06.2012г №76; 

-Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 86 

имени М.Ф. Стригина»; 

 

-1.4.Членами Совета старшеклассников являются обучающиеся школы 8-11 классов. Состав 

Совета старшеклассников утверждается сроком на один год приказом директора школы. Одни и те же 

лица могут входить в состав Совета старшеклассников более одного срока подряд. 

 

2. Цели и задачи Совета старшеклассников. 

2.1. Цель: создание условий для самореализации и совместной деятельности обучающихся, 

развитие у них творческого потенциала, лидерских и организаторских способностей, взаимопонимания, 

активной гражданской позиции и общей культуры. 

 

2.2. Задачи совета старшеклассников: 

- формировать культуру межличностных отношений и совместной деятельности в среде 

обучающихся школы; 

- организовывать социально-значимые мероприятия и акции; 

- проводить в ученической среде просветительскую работу, направленную на профилактику 

негативных привычек; 

- сохранять и приумножать традиции школы; 

- содействовать в организации общешкольных мероприятий; 

- предоставлять возможность для реализации творческого потенциала, инициативности, 

организаторских способностей каждого обучающегося школы; 

-вести шефскую работу со школьниками 5-7 классов; 

-оказывать содействие классным руководителям в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий; 

- представлять сообщество обучающихся на разных внешкольных мероприятиях. 

 

3. Организация работы Совета старшеклассников. 

3.1.Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между организаторами 

воспитательной внеклассной  работы и  классными коллективами. Информируют классные коллективы 

о решениях Совета старшеклассников. 

 

3.2.Совет старшеклассников собирается не реже двух раз в месяц. 

 

3.3. Заседание Совета старшеклассников считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей списочного состава. 

 

3.4.Заседания Совета старшеклассников могут созываться также по требованию не менее 

половины членов Совета старшеклассников. 

 



3.5.Совет старшеклассников возглавляет председатель Совета старшеклассников, который 

избирается из обучающихся 8-11 классов путем общего голосования обучающихся 8-11 классов школы. 

 

3.6.На первом заседании Совета школы избираются председатели комитетов по образованию,  

спорту, озеленению, культуре, труду, информационный центр, Дежурный патруль. 

 

3.7.Секретарь Совета старшеклассников отвечает за документацию, ведет протоколы заседания. 

 

3.8.Решения на заседаниях Совета старшеклассников принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

  

3.9.Решения Совета старшеклассников доводятся до остальных обучающихся школы на 

классных часах. 

 

4. Документация Совета старшеклассников. 

 

4.1. Основным документом работы является План работы Совета старшеклассников. 

 

4.2. План работы Совета старшеклассников составляется на на учебный год и является частью 

плана воспитательной работы школы. 

 

5. Полномочия Совета старшеклассников. 

5.1.Выдвигать кандидатуры на пост председателя Совета старшеклассников. 

 

5.2. Представлять на планерках с участием директора школы ученические инициативы для 

внесения в план работы школы. 

 

5.3.Обсуждать поведение и отдельные поступки обучающихся школы при совершении ими 

нарушения Устава школы  и (или) правил поведения для обучающихся. 

 

5.4. Согласовывать локальные акты, требующие учета мнения обучающихся. 

 

5.5.Заслушивать отчет председателя Совета старшеклассников по итогам года и принимать план 

работы Совета старшеклассников на новый учебный год. 

 

5.6.Избирать членов от обучающихся в Управляющий Совет. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

 

6.2. Решения Совета старшеклассников, принятые в соответствии с законодательством РФ, 

являются обязательными для всех обучающихся школы.  

 


