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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о совете старшеклассников   

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ильковская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о совете старшеклассников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ильковская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области (далее – Положение)  разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка, уставом муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ильковская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Школы и 

утверждается приказом директора. Изменения и дополнения в Положение принимается в 

том же порядке. 

1.4. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.5. Данное Положение регламентирует порядок работы совета старшеклассников 

Школы (далее – совет старшеклассников).             

1.6. Совет старшеклассников – высший орган  ученического самоуправления, 

состоящий  из избранных учащихся от 8-11 классов Школы. 

1.7. В своей работе совет старшеклассников является совещательным. 

Полномочия совета старшеклассников в управлении Школой ограничиваются 

участием в управлении ученическим коллективом. 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Цели создания совета старшеклассников: 

 формирование у учащихся Школы навыков жизни и деятельности в 

социуме; 

 воспитание гражданственности и чувства ответственности перед обществом 

за свою деятельность;   

 максимально полное развитие самостоятельности ученического коллектива. 

2.2. Задачи совета старшеклассников: 
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 создать условия для развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребенка; 

 обеспечить сотрудничество между учителями и учащимися Школы; 

 защитить права и интересы учащихся Школы,  

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс. 

3. Основные принципы работы совета старшеклассников. 

 

3.1. Принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью  совета 

старшеклассников,  решаются его членами. 

3.2. Принцип ответственности: члены  совета старшеклассников  несут 

ответственность перед Школой. 

3.3. Принцип гласности и открытости: любой учитель, представитель родительской 

общественности, учащийся Школы имеет право получить информацию о деятельности и 

решениях совета старшеклассников. 

3.4. Принцип коллективности: любое решение совета старшеклассников принимается 

после коллективного обсуждения поступивших предложений.    

3.5. Принцип равноправия: все члены совета старшеклассников имею равные права. 

4. Структура совета старшеклассников  

 

4.1. Возглавляет совет старшеклассников  председатель. 

Председатель: 

 контролирует работу совета старшеклассников; 

 координирует ученическое самоуправление в Школе; 

 представляет интересы учащихся на  общественном совете; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом Школы, заместителем 

директора по учебно-воспитательной (воспитательной) работе, старшей вожатой. 

4.2. Заместитель председателя: 

 координирует работу  совета старшеклассников в отсутствие президента; 

 контролирует  работу  отделов совета старшеклассников; 

 составляет отчет о работе совета старшеклассников за учебный год; 

 ведет протоколы; 

 составляет план работы совета старшеклассников на новый учебный год. 

4.2. Совет старшеклассников состоит из отделов: 

 Отдел науки и образования контролирует успеваемость учащихся, оказывает 

помощь учителю – предметнику  в проведении предметной недели;  

 Отдел культуры и досуга оказывает помощь в проведении общешкольных 

мероприятий, координирует работу творческих коллективов в Школе; 

 Информационный отдел координирует работу школьного пресс-центра; 

 Отдел правопорядка  контролирует выполнение учащимися Правил 

внутреннего распорядка  и Правил поведения; 

 Отдел здравоохранения и спорта участвует в разработке мероприятий по 

формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний и вредных 

привычек,  участвует в организации спортивно-массовой и туристско-краеведческой 

работы в Школе. 

4.3. В совет старшеклассников также входит актив Школы, который состоит из  

учащихся, выполняющих обязанности старосты в 5-11 классах.  

Актив организует информационную и координационную работу в Школе в период 

между заседаниями совета старшеклассников. 

 

      5. Содержание и порядок работы совета старшеклассников 
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5.1. Вся деятельность совета старшеклассников ведется во внеурочное время в 

соответствии с планом работы, принимаемым на заседании совета старшеклассников, 

согласованным с педагогическим советом и утвержденным директором Школы. 

5.1.1 План работы составляется в сентябре текущего учебного года сроком на 1 год. 

5.2. Педагогический контроль деятельности совета старшеклассников осуществляет 

директор и заместитель директора по учебно-воспитательной (воспитательной) работе, 

они имеют право присутствовать на заседаниях совета старшеклассников. 

5.3. В случае необходимости дети приглашают на свои заседания учителей, классных 

руководителей. 

5.4. Приглашенные на заседания лица обладают  правом совещательного голоса. 

5.5. В компетенцию совета старшеклассников входят:  

 организация общешкольных традиционных праздников,  ученических 

конференций и творческой деятельности в классных коллективах,  

 организация информационной деятельности в классах и Школе, 

сотрудничество со средствами массовой информации, изучение мнения учащихся по 

различным вопросам школьной жизни, 

 организация самообслуживания учащихся, дежурства по Школе, 

поддержание дисциплины и порядка, контроль за выполнение правил внутреннего 

распорядка; 

 проведение учебы актива классов, изучение опыта работы других школ, 

активное участие в районных молодежных мероприятиях и организациях; 

       5.6.  Совет старшеклассников координирует  деятельность  всех   органов 

самоуправления и  объединений учащихся  Школы. 

5.7. Совет старшеклассников не вмешивается в работу  педагогического коллектива, 

решение каких-либо финансовых вопросов. 

5.8. Подведение итогов и анализ работы проходят на заседаниях совета 

старшеклассников по мере завершения дела  или в конце текущего учебного года. 

5.10. Заседания совета старшеклассников проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в месяц. 

5.11. Заседания актива Школы проводятся 1 раз в две недели. 

 

                                          6. Права и обязанности. 

 

    6.1. Член совета старшеклассников имеет право: 

 выдвинуть для обсуждения любую проблему, находящуюся в рамках 

компетентности органов самоуправления; 

 на выражение своего мнения, касающегося содержания деятельности совета 

старшеклассников; 

 избирать и быть избранным в органы самоуправления, в   состав  делегации  

учащихся  Школы  на районные  совещания,  конференции  школьников; 

 на участие в планировании деятельности совета старшеклассников; 

 на уважение своего человеческого достоинства; 

 входить в состав других объединений и организаций; 

 иметь  свой  орган  печати,  свою  эмблему, девиз, свою песню; 

 проводить  различные  коллективные творческие дела   внутри Школы; 

 привлекать для решения задач, находящихся в их компетентности, с разрешения 

общественного совета Школы, представителей общественных организаций и 

государственных учреждений. 

     6.2. Члены совета старшеклассников обязаны: 

 помнить, что их деятельность должна быть направлена на улучшение 

внутришкольной жизни, сохранение её добрых традиций, создание в ней добрых, 

человеческих взаимоотношений; 
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 свято хранить честь Школы и использовать свои права для того, чтобы каждый 

учащийся и учитель гордился принадлежностью к коллективу Школы; 

 строить свою деятельность в соответствии с основными документами, 

определяющими жизнь детских  организаций; 

 помнить, что их цель – живое дело, красивое, яркое, объединяющее, вызывающее 

стремление работать; 

 соблюдать этические нормы, быть вежливыми по отношению друг к другу и 

окружающим в процессе обсуждения различных вопросов и проведения мероприятий; 

 активно участвовать в работе совета старшеклассников, присутствовать на 

мероприятиях и заседаниях; 

 добросовестно учиться; 

 уважать взгляды и убеждения других людей, свободу и достоинство другого 

человека. 

   6.3. В случае принятия советом старшеклассников решений, противоречащих закону, 

нормативным актам Школы, директор вправе их приостановить, а, если члены совета 

старшеклассников настаивают, – вынести вопрос на обсуждение общественного совета 

Школы. 

 

7. Выборы совета старшеклассников 

 

7.1. Выборы совета старшеклассников осуществляются в начале учебного года (в 

сентябре месяце)  сроком на 1 год. 

7.2. Представители избираются в совет старшеклассников  от 8-11 классов, в актив 

Школы - от 5-11 классов на классных собраниях открытым голосованием.  

Допускается  по 1-2 представителя в состав совета старшеклассников и по 1 

представителю (староста) в актив от каждого класса. Общая численность совета 

старшеклассников может достигать до 15 человек и актива Школы – до 7 человек. 

7.3. Из определившегося состава совета старшеклассников в назначенный день 

избирается тайным голосованием учащимися 8-11 классов председатель. На первом 

заседании совета старшеклассников избирается заместитель председателя и составы 

Отделов.  

        7.4. Член совета старшеклассников может добровольно сложить с себя полномочия. 

                                                   8. Делопроизводство. 

 

        8.1. Протоколы заседаний ведутся заместителем председателя, подписываются 

председателем Совета старшеклассников и заместителем председателя.           

        8.2. Протоколы совета старшеклассников постранично нумеруются, прошиваются и  

хранятся 1 год у заместителя директора по учебно-воспитательной (воспитательной)  

работе. 

 

 

 
 


