
 
 
 

Положение о Совете старшеклассников 
1. Общие положения. 

1.1. Положение о Совете старшеклассников разработано в соответствии с 

федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы. 

1.2. В учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. Учреждение представляет 

участникам ученических организаций необходимую информацию и допускает их к 

участию в заседаниях органов управления учреждения при обсуждении вопросов, 

затрагивающих права и обязанности учащихся. 

1.3. Совет старшеклассников создан по инициативе обучающихся МБОУ «СОШ 

№127». 
 

2. Цели и задачи Совета старшеклассников. 

2.1. Совет старшеклассников создан в целях учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, развития инициативы школьного коллектива и воспитания всесторонне 

развитой личности. 

2.2. Задачами Совета старшеклассников являются организация 

жизнедеятельности школьного коллектива, подготовка и проведение внеучебных 

классных и общешкольных мероприятий учреждения, реализация социально-значимых 

проектов. 
 

3. Принципы деятельности Совета старшеклассников. 
В своей деятельности Совет старшеклассников придерживается принципов: 

- самоуправления; 

- добровольности участия в Совете старшеклассников и внеучебных школьных 

мероприятиях; 

- самостоятельности планирования и осуществления деятельности Совета 

старшеклассников; 

- свободного выражения мнения, взглядов и убеждений каждого члена Совета 

старшеклассников; этот принцип включает свободу искать, получать и передавать 

информацию и иные идеи любого рода; 

- уважения к правам человека; 

- сознательности принятия решений и деятельности Совета старшеклассников;
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- приоритета общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

- соблюдения гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей среде, Родине, семье. 
 

4. Функции Совета старшеклассников. 

4.1. Совет старшеклассников как орган ученического самоуправления 

работает в тесном контакте с администрацией школы в соответствии с Уставом школы 

и настоящим Положением. 

4.2. Совет старшеклассников предлагает перспективный план работы 

ученического коллектива на учебный год. План работы Совета старшеклассников 

утверждается приказом директора МБОУ «СОШ №127». 

4.3. Совет старшеклассников решает вопросы, связанные с участием учащихся в 

управлении школой, выражает мнение учащихся при принятии локальных актов школы, 

затрагивающих интересы учащихся, осуществляет разработку предложений по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Предложения и протоколы Совета 

старшеклассников рассматриваются на Педагогическом совете. 

4.4. Совет старшеклассников предлагает и утверждает правила, памятки, 

обязанности, которые регулируют работу учащихся в коллективе. 

4.5. Совет старшеклассников осуществляет контроль и оценку работы классных 

коллективов, выполнение Правил внутреннего распорядка учащихся, выполнение 

Положения о школьной форме и внешнем виде учащихся путем осуществления рейдов по 

внешнему виду учащихся один раз в четверть. 

4.6. Совет старшеклассников выполняет организацию и проведение внеучебных 

классных и школьных мероприятий. 

4.7. Члены Совета старшеклассников занимаются освещением внеучебной 

деятельности учащихся путем издания молний, стенгазет и печатных газет, а также 

доведения информации до одноклассников на классных часах. 
 

5. Организация работы Совета старшеклассников 

5.1. В Совет старшеклассников входят учащиеся 5-11 классов (по 1 

представителю от каждого класса, избираемому в каждом классе, на классном часу). 

5.2. Решения Совета старшеклассников принимаются большинством голосов 

при рассмотрении вопросов на заседаниях Совета. Заседания Совета старшеклассников 

проходят один раз в две недели. 

5.3. Руководство деятельностью Советом старшеклассников осуществляет 

президент совета, избираемый из числа старшеклассников сроком на один учебный год. 

5.4. Выборы президента Совета старшеклассников проводятся согласно плану 

воспитательной работы школы в начале учебного года. Участие в выборах принимают все 

желающие учащиеся 5 – 11 классов. 

5.5. Президент Совета старшеклассников: 

- представляет предложения и решения Совета старшеклассников на 

Педагогическом совете и в других руководящих органах; 

- организует изучение интересов и потребностей учащихся; 

- обеспечивает планирование работы совета; 

- организует подготовку заседаний совета и ведет заседания; 

- добивается выполнения принятых советом решений; 

- обеспечивает открытость и гласность в деятельности совета; 

- готовит заседания Совета старшекласснков, созывает и ведет их; 

- работает в тесном контакте с директором школы, его заместителями; 

- подотчетен в своей работе Совету старшеклассников.



5.6. Досрочное прекращение полномочий Президента (импичмент). Импичмент 

Президента Совета старшеклассников допустим по инициативе не менее 10% от общего 

числа Совета старшеклассников. Вопрос об импичменте Президента обсуждается на 

заседании Совета. Решение об импичменте Президента принимается в следующих 

случаях: 

- за действия, порочащие статус президента; 

- за ненадлежащее выполнение обязанностей. 

Решение об отрешении Президента от должности должно быть принято не менее 

60% от общего числа присутствующих на заседании. 

5.7.Совет старшеклассников для более рациональной работы разделен на 4 

министерства: 

5.7.1.Творческое министерство 

- реализует решения Совета старшеклассников по культурно-массовому 

направлению, т.е. занимается проведением всех культурно-массовых общешкольных 

мероприятий: концертов, вечеров, дискотек и др. 

- оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, огоньков, 

выступлений на конкурсах самодеятельности. 

5.7.2.Информационно-медийное министерство 

- вносит и реализует предложения по информационному обеспечению работы 

Совета старшеклассников и всей школьной жизни. 

- выпускает молнии, стенгазеты и печатную школьную газету. 

- обеспечивает своевременную информационную поддержку всей работы Совета. 

5.7.3.Министерство спорта 

- вносит и реализует предложения по работе Совета старшеклассников по 

спортивному направлению; 

- занимается проведением спортивно - массовых общешкольных мероприятий: 

соревнований, спортивных праздников, спортивных викторин и т.д.; 

- набирает по итогам внутренних спортивных соревнований сборные команды 

школы и оказывает помощь при проведении тренировок и игр; 

- занимается подготовкой зала для проведения соревнований; 

- своевременно освещает итоги соревнований на стенде. 

5.7.4.Гражданско-патриотическое министерство 

- осуществляет волонтерскую деятельность (при наличии письменного согласия 

родителей / законных представителей); 

- выполняет решения Совета старшеклассников по направлению помощи младшим 

классам, пожилым людям; 

- проводит различные акции волонтерской направленности (при наличии 

письменного согласия родителей / законных представителей); 

- вносит и реализует предложения по работе Совета старшеклассников по данному 

направлению; 

- организует игры, активные перемены и минутки отдыха для младших классов; 

- следит за дисциплиной, соблюдением Правил внутреннего распорядка школы, 

проводит рейды по внешнему виду учащихся. 
 

6. Права и обязанности членов Совета старшеклассников. 
6.1. Членами Совета старшеклассников являются ученики 5 - 11 классов, 

признающие настоящий устав, осуществляющие деятельность, направленную на 

реализацию его целей и задач. 

6.2. Утрата членства происходит в случае ликвидации школьного самоуправления. 

6.3. Члены Совета старшеклассников имеют право одного голоса на заседании 

Совета старшеклассников, право рассмотрения своего вопроса, право быть избранным 

Президентом Совета старшеклассников.



6.4. Члены Совета старшеклассников имеют право на соблюдение всех принципов 

деятельности Совета, согласно данному положению. 

6.5. Члены школьного самоуправления обязаны соблюдать данное положение, 

участвовать в заседаниях Совета, соблюдать регламент работы, выполнять обязательства, 

возложенные Президентом. 

6. Члены Совета старшеклассников обязаны вести себя достойно, подавать 

положительный пример младшим школьникам, оберегать честь школы. 
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