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ПОЛОЖЕНИЕ №___ 

 

                                       О Совете старшеклассников 

 

 I. Общие положения 

1.1.  Совет старшеклассников является структурным подразделением органов 

самоуправления Учреждения, коллегиальным органом, способствующим формированию 

активной жизненной позиции обучающихся. 

1.2.  Совет старшеклассников признает равноправие всех участников образовательного 

процесса, паритет в отношениях, уважение взглядов и интересов каждого. 

1.3.  Совет старшеклассников имеет свои представительские и исполнительные органы, 

создаваемые строго под реальные цели. 

 

II. Цели и задачи Совета старшеклассников 

2.1.  Совет старшеклассников призван помогать заместителю директора по 

воспитательной  работе в организации дисциплины и порядка в Учреждении, 

обеспечивать взаимодействие обучающихся, родителей, учителей в условиях развития 

воспитательной системы  Учреждения. 

2.2.  Осуществлять поддержку обучающихся, разрешать возникающие конфликты, 

организовывать различные виды учебной и творческой деятельности для повышения 

качества обучения и интереса. 

2.3.  Выполнять решения Совета старшеклассников, выступать с инициативами по 

различным учебным и досуговым вопросам, непосредственно заниматься организацией 

различных дел, вовлекать в эту работу обучающихся, приобретать навыки 

самоуправления демократического стиля.  

2.4.  Обеспечивать продуктивный досуг. Реализовывать лидерские и профессиональные 

качества и умения. 

 



                               III. Права и обязанности членов Совета старшеклассников 

3.1.  Принимать участие в работе Управляющего совета Учреждения в пределах своей 

компетенции. 

3.2. Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний с последующим 

контролем выполнения его решений. 

3.3.  Предлагать годовую тематику заседаний Совета старшеклассников и кандидатуры 

сменных представителей. 

3.4.  Предлагать администрации кандидатуры заслуживающих различные поощрения. 

3.5.  Доводить до сведения обучающихся Учреждения решения Совета старшеклассников. 

3.6.  Компетенция членов Совета старшеклассников определяется инструкцией. 

 

IV. Состав Совета старшеклассников 

4.1.  В состав Совета старшеклассников входят представители от 9-11 классов, 

избираемые обучающимися из наиболее активных, воспитанных и компетентных 

обучающихся. 

4.2.  Руководящий состав Совета старшеклассников избирается на 1 год. В случае 

необходимости может избираться на повторный срок, избранные кандидатуры 

утверждаются на конференции обучающихся. 

4.3.  Совет старшеклассников при необходимости создает временные творческо-

инициативные группы по различным направлениям. 

4.4.  Заседания Совета старшеклассников проводятся согласно годичному плану 1 раз в 

четверть. 

 

V. Взаимодействие Совета старшеклассников  

с администрацией и иными органами самоуправления 

5.1.  Администрация Учреждения создает условия для эффективной деятельности органов 

ученического самоуправления, содействует выполнению его решений. 

5.2.  Совет старшеклассников оказывает помощь администрации в управлении 

образовательным и воспитательным процессом в пределах своей компетенции. 

5.3.  Совместно с органами самоуправления Учреждения своей работой способствует 

развитию школы демократического типа. 

5.4.  Координирует деятельность Совета старшеклассников заместитель  директора по 

воспитательной работе. 



 

                                         VI. Отчетность Совета старшеклассников 

6.1.  Совет старшеклассников ежегодно в конце учебного года отчитывается  о 

результатах своей деятельности на заседаниях Совета старшеклассников. 

6.2.  Отчет Совета старшеклассников доводится до сведения обучающихся через 

радиоузел  Учреждения.  

 

YII. Условия действия положения 

 

7.1. Настоящее Положение о Совете старшеклассников имеет силу в  МБОУ СОШ 

№ 9. 

7.2. Положение о Совете старшеклассников принимается педагогическим советом 

школы , согласуется с Управляющим советом школы и вступает в действие с момента 

утверждения директором школы. 

7.3. Положение принимается на неопределённый срок. 

7.4. Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимаются в 

составе новой редакции педагогическим советом по мере необходимости, и утверждается 

директором школы. После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

 

 

 

 


