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                                   Положение о совете старшеклассников 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-

ФЗ, на основании Федерального закона «О государственной поддержке 

молодёжных и детских общественных объединений», письма Министерства 

образования России от 11.02.2000 №101/28-16 «Методические рекомендации 

о расширении деятельности детских и молодёжных объединений в 

образовательных объединений в образовательных учреждениях» и устава 

МБОУ Устьянской СОШ (далее – школа). 

1.2. Совет старшеклассников (далее - Совет) – один из коллегиальных 

органов управления школой  

1.3. Целью деятельности Совета является реализация права обучающихся 

на участие в управлении школой. 

2.2. Задачами деятельности Совета старшеклассников являются:  

 представление интересов обучающихся в процессе управления школой;  

 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

 защита прав учащихся; 

 обучение старшеклассников современным методам работы в 

коллективе сверстников; 

 формирование активной гражданской позиции, положительного уровня 

самооценки молодежи; 

 воспитание уважения к правам человека и основным свободам, 

социальная защита прав и интересов детей и юношества, защита прав 

учащихся; 

 

2.Порядок формирования, состав и структура 

2.1. Совет старшеклассников  формируется на выборной основе сроком на 

один год; в сентябре месяце на классном собрании обучающиеся выбирают 

по 1-2 представителя от 8-11 классов  в состав совета. 
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2.2. Совет старшеклассников  самостоятельно определяет свою структуру, в 

которую входит: 

Совет культуры, который  ответственен  за проведение в школе культурно-

массовых мероприятий. 

Совет печати - за своевременное информирование о предстоящих школьных 

мероприятиях и проведении итогов прошедших. 

Совет прав и обязанностей – организует работу по нормативно-

правовым актам школы; 

Совет спорта - организовывает спортивные мероприятия в школе. 

Совет образования - организует учебно-познавательную деятельность 

учащихся  во внеурочное время. 

2,3. На заседания Совета  могут приглашаться представители других 

коллегиальных органов управления школы, общественных организаций, 

родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся и др. с 

правом совещательного голоса. 

2.4. Необходимость их приглашения определяется Советом  в зависимости от 

повестки дня заседаний.                                                                                                                                                

2.5. Совет работает по плану, являющемуся составной частью годового плана 

работы  школы.                                                                                                                                                                                    

2.6. Заседания Совета созываются, не менее одного раза в четверть.                                                                                                                                                        

2.7. Совет взаимодействует с другими коллегиальными органами управления 

школы.                                                                                                                                          

 

3.      Компетенции и ответственность совета 

3.1. Совет старшеклассников: 

- участвует в управлении школой 

- изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, - 

представляет позицию учащихся в органах управления школой,  

- разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

- изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной 

деятельности, создаёт условия для их реализации; 

-    Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся; 

- высказывает мотивированное мнение по вопросам принятия  локальные 

нормативные акты школы в пределах своей компетенции, решает вопрос о 

внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

 высказывает мотивированное мнение по вопросам принятия решения о 

создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.;  

 дает рекомендации администрации школы в пределах своей компетенции;  

 рекомендует к утверждению проект своего годового плана работы;  

 высказывает мотивированное мнение по вопросам организации 

дополнительных образовательных услуг воспитанникам и обучающимся, в 

том числе платных;  



 рассматривает ходатайства директора школы о награждении родителей 

(законных представителей), обучающихся, работников школы, 

педагогических работников; 

 высказывает мотивированное мнение по вопросам сменности занятий в 

школе;  

 высказывает мотивированное мнение по вопросам допуска учащихся 

к итоговой аттестации, предоставлении обучающимся,  имеющим 

соответствующие медицинские показания, возможности сдать экзамены 

в «щадящем режиме»; 

 высказывает мотивированное мнение по вопросам индивидуальных 

учебных планов учащихся; 

 высказывает мотивированное мнение по вопросам одежде обучающихся; 

 высказывает мотивированное мнение по вопросам педагогического 

и дисциплинарного воздействия к обучающимся в порядке, определенном   

законодательством РФ  и уставом  школы; 

 высказывает мотивированное мнение по вопросам об отчислении 

обучающегося в соответствии с законодательством РФ; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников  школы,  

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих 

со школой по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы 

образовательной деятельности  школы; 

 вовлекает  родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс; 

 взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса и 

проведения внеурочных мероприятий, 

3.2. Совет несет ответственность за: 

- выполнение своего плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании;  

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 

- выполнение принятых решений на своих заседаниях; 

- объективную оценку результативности деятельности членов 

педагогического коллектива. 

     4. Права Совета старшеклассников   

Совет старшеклассников  имеет право: 

4.1.  Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и 

иные мероприятия; 

4.2.   Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах  и в школьных средствах информации, получать время для 



выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях; 

4.3.   Направлять в администрацию школы письменные запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы; 

4.4.   Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 

вносить к ним свои предложения; 

4.5.   Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы; 

4.6.  Представлять интересы учеников в администрации школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов 

жизни школы; 

4.7.   Проводить встречи с директором школы и другими представителями 

администрации; 

4.8.   Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

4.9.   Направлять своих представителей для работы в коллегиальных 

органах управления школой (Совет школы) 

4.10. Организовывать работу общественных приёмных Совета 

старшеклассников, сбор предложений учащихся, ставить вопрос о 

решении поднятых школьниками проблем перед администрацией 

школы, другими органами и организациями; 

4.11.  Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых 

решениях; 

4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Совета старшеклассников; 

4.13. Вносить в администрацию школы предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса школы; 

4.14.  Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и 

наказании учащихся, а при рассмотрении администрацией школы 

вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся 

давать заключение о целесообразности его применения; 

4.15.  Создавать печатные органы; 

4.16. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с ученическими советами других учебных заведений; 

4.17. Направлять представителей Совета старшеклассников  на заседания 

органов управления школой, рассматривающих вопросы о 

дисциплинарных проступках учащихся; 

4.18.  Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы 

по согласованию с администрацией; 

4.19.  Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

4.20.   Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне 

школы; 

 

 



5. Делопроизводство Совета 

5.1. Все решения совета старшеклассников оформляются протоколами и 

публикуются (в случае необходимости) в школьных средствах массовой 

информации. 

 


