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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о Совете старшеклассников разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № 

ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании деятельности советов 

обучающихся в образовательных организациях», Уставом образовательного учреждения 

(далее - Учреждения). 

1.2  Совет старшеклассников (далее – Совет) является коллегиальным выборным органом  

ученического управления в Учреждении и формируется по инициативе обучающихся с 

целью учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 

решений, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  Порядок 

деятельности, компетенция Совета определяются действующим законодательством  и 

локальными актами Учреждения 

1.3. Состав Совета формируется сроком на один  учебный год  из представителей от 5-11-х 

классов (1 человека от класса).  Члены Совета избираются (рекомендуются) на классных 

собраниях 5-11 классов. 

С момента начала работы нового состава Совета, полномочия прежнего прекращаются. 

1.4.Члены Совета являются связующим звеном между организаторами детского 

коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя решения 

Совета старшеклассников. 

1.1. Совет собирается 1 раза в месяц и по мере необходимости. 

1.2. Совет участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

обучающихся. 

1.3. Возглавляет Совет председатель, избираемый из членов Совета. 

1.4. Членами Совета не могут быть обучающиеся, не выполняющие правила внутреннего 

распорядка обучающихся. 

1.5. Члены Совета за систематическое непосещение заседаний и невыполнение 

возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из 

Совета. 

2. Цель и задачи Совета старшеклассников. 

2.1. Целью деятельности Совета старшеклассников является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2. Задачами деятельности Совета старшеклассников являются: 

1. Представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

2.Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 



3.Всемерное содействие педагогическому коллективу в организации творческой и 

инициативной жизнедеятельности всего школьного ученического коллектива (подготовка 

и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий). 

4.Освещение событий школьной жизни. 

3. Организация работы Совета старшеклассников . 

3.1. Из членов Совета  могут быть сформированы малые инициативные группы –  центры, 

каждый  из которых отвечает за свое направление работы. 

3.2. Председатель и секретарь Совета выбираются из членов Совета голосованием. 

 3.3.Председатель Совета координирует работу малых инициативных групп - центров, 

ведет заседания Совета старшеклассников, принимает участие в совещаниях,  где 

обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива обучающихся. 

3.4.Секретарь Совета старшеклассников отвечает за документацию Совета и ведет 

протокол каждого заседания Совета старшеклассников . 

3.5. Работа Совета старшеклассников организуется на основе планирования и текущих 

дел. 

3.6. На заседаниях Совета анализируется каждое КТД, проведенное членами Совета  в 

школе и вне ее. 

3.7. Совет взаимодействует с педагогами и родителями. 

3.8. Работу Совета организует заместитель директора по воспитательной работес правом 

решающего голоса. 

4. Права и обязанности членов Совета старшеклассников. 

4.1. Члены Совета имеют право: 

4.1.1. Иметь свой орган печати (пресс-центр). 

4.1.2. Слушать отчеты о работе своих центров и принимать по ним необходимые решения. 

4.1.3. Представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях Совета, в 

органах управления школы. 

4.1.4. Ходатайствовать о поощрении или наказании обучающихся школы перед Советом 

педагогов. 

4.1.5. Проводить различные КТД внутри Совета старшеклассников, массовые 

мероприятия внеурочной деятельности, социальные практики и добровольческое 

волонтерское движениесреди обучающихся школы. 

4.1.6. Координировать деятельность классных коллективов обучающихся;  

4.1.7. Участвовать в дежурстве по школе и поддержании дисциплины и порядка в 

Учреждении;  

4.1.8. Участвовать в согласовании локальных нормативных актов, затрагивающих 



права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся;  

4.1.9. Выбирать представителей в состав Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

 4.2.Члены Совета  старшеклассников обязаны: 

4.2.1. Принимать активное участие в деятельности Совета. 

4.2.2. Доводить до сведения учителей и обучающихся решения Совета старшеклассников  

(школьный стенд). 

5. Документация Совета старшеклассников . 

5.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются. 

5.2. Работа Совета планируется и может входить как составляющая в план 

воспитательной работы школы. 

5.3. Вся документация Совета хранится в установленном месте у заместителя директора 

школы поучебно-воспитательной работе. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Школы. 

6.2. Изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом директора Школы. 
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