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Положепие о Совете старшекпассшшков
1.общие поло}кения
1.1. [анное Положение разрботано в соотвgтствии с Федера"гlьным законом N 27З от
29.12.2012 "Об образовании в Росслйской Федерации", Конвенцией ООН о правах
рбёнка, Типовым положением об общеобразовательном rIреждении, Уставом школы.
|.2. Орган ученического самоуправления - Совет старшекJIассfiиков создаётся на
добровольных начаJIах и выборной основе.
1.4. В своей деятýльности Совет руководствуется Уставом цкOлы и настоящим
положением.
2. Щепи и задачи Совета старшекIIассников

1.3. L{елью Совета

является создание условий дJut всесторннего

развнтиJ{

об)^Iающихся в различньгх сферах общественной ясrзни, раскрытия }r реализации их
творческого потенциrrла.

основными задачами CoBeT:i явJuIются:
пра,в обуrающихся на участие в соуправлении образоватеJьным
учреждением, формированио навыков упр:лвления образованием на уровне ученика,
кJIасса, школьного коJIлектива, привлечение обуrающихся школы к сотвсрчеству и
сотрудничеству с ученнtrеским и педагогитlеским колJIективами.
ответствеlIности;
2.2, Воспитание школьников в духе социальной н гражданской
формирвание астивной эшазненной позиции, культуры демократических отношений

2.1. Реализация

каждого старшекJIассника.

2.3.

Поддерхсса

и рщвитие иншlиатив

обулающихся

в

шкопъной жизни.

социаJIизации
личности,
Создание
дjIя
условий
2.5. Развитие творческого потенlиllJlа и интеJIлектуzlJIьных способностей шкоJьIIиков.
2,6.
Развитие
качеств
лидерских
старшекJIассников.
2.7. СохранеЕие и продоJDкение школьных традиций.
2.4,

3. Приншипы ученнчOского самоуправJIенпя
З.1, Ученическое самоуправление в учреждении строится на ýледующих принципах:

-

общечеловеческие пршщипы

демократии,

гуманности;

- гласность и открытость, согласио и сотрудничество в деятеJБности органов

самоуIIравления;
-самостоятельность и свобода лействий,
- коJшегиальность принятия решений и персональнаJI ответственность за их вьшоJшение;
- Týct{iш связь первичных коJUIективов и центраjьных органов самоуправления,
- свобода критики, обмена мнениllми по.гпобым вопросам школьной жи$ш;
- приоритет интересов обl"rаюшuлхся, ryмаЕнOсть к каждому отдеJьЕому человеку;

- выборность и подотчётность всех оргаfiов }пIенического самоуправленшI;
- сменяемость, обновJUIемость руководителей органов }п{енического самоушравлениrL

преемственностъ в их работе.

4. Организация деяте.пьности Совета старшеклассников
4,1. Совет старшекJIассников (далее * Совет) явJIJтется организацией, объединяющей
учащD(ся старших классов (8-11) и педагогических рабопrиков школы.

ýтаршеклассников - постоянно действующий орган самоулравлениrI
буIшоIцихся. Совет старшеклассников явJlяется выборtтым представитеJьным органом,
тшены Совета избираютоя (ркомендуются) на классных собра.ниях 9,10,1I классов. Совет

4.2, Совет

формируется на

4.З.

В

выборной

основе

сроком

на

один

год.

состав Совета старшекпассников входят обуrающиеся, желающие проявлять

активность, иницрlативу, творчество в работе школъного самOуправлениll в течение всего
года.
4.4. СовЕт старшекJIассников выбирает основные направления своей рабсты, распредеJuIет

оргЕlIIизует

обязаr*tости,

рабоry

ШКОJIЬНОГО

само)rправлениll.

4.5. Во главе Совета старшеклассников ýтоит председатель, избраrтньй всеобщим
голосованием обучающихся 5-11 классов на один год. ПредседатеJь Hiu}HaTraeT своего

заместитеJIя. Предсел&тель Совета старшекJIассников работает в тесном контакте с
админисlрацией школы. Состав Совета угверждается общим собранием обучающихся.
4.6. Совет старшеклiюсников собирается реryлярно, доrryскаются чрезвьгчайпые
незаIшанированные собрания. ПрелселатеJIъ н&}начает руководителей комиссий (учебной,
лосуговой, хозяйственной, правопорядка и др.), сформированных из членOв Совета.
4.7, Решения Совета старшекпассников принимаются путем открытого голосования
бопьшинство]!l членов, присутствующих на заседании. Принятие решения оформляется
протоколом и доводится до сведения педагогического колJIектива школы, коJIлектива
обуrающихоя
IIIкоJIы,
родителей.
4.7, Совет самостоятельно опредеJIrIет свою структуру и работает Irо своему плану.
Структура
принимается
на
заседании
Совета.
4.8. Форма деятельности опредеJIяется Советом старшекJIассников и фиксируется в
примерном flлане работы на год.
4.9. В Совет деJlегируется педагоц (заместитель директора, пед{lгогический работник,
социальный педагог и др.) дjIя окirзания педагогической помопш в дsятеJБности Совета.
4.10. Основные формы работы Совета старшекJIассников:
- коллективIrые творческие дела (познавательные, экологические, трудовые, спортивЕые,

художественные, досуговые);
- дискуссии, диспуIы;
- конкурсы; деловые игры и другие.,.

4.11. Совет старшеклассников инициирует проведение общих аюIий в соответствии со
статусом общеобрзовательного у{реждения (провелеrrие олимпиад? конкурсов,
спортивных мероприятий, урков здоровья и др,)
5.

Права Совgга старшеклассников

5.1. Участвовать

в

разработке плана восIмтательной работы общеобразовательного

}чреждения.
5.2. Прелст&влять инициативы обl^rающихся, одобренные на заседаниях Совета, в органах
обrчеобразоват9льного
управлениJI
учреждеЕиrI.
5,З. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников соответственно
школы.
плану
воспитательной
работы
5.4. ГIользоваться организаlшонной поддержкой доJDкностных JIиц школы, отвечtilощих за
воспитатеJьIIую работу, при подготовкs и шроведении меропрняшtй шIкоJьного

в отведенных
территории образоватеJьного
время
дJUl выступлении
средствах информации, получатЬ
школьньrх
в
и
местах
этого
дJIя
часах и родительских собраниях,
кJIассньН
на
представИтелей
школе,
своиХ
trроводимых

ry:т**у_*р::ýу

;:I"JЖ:ff#;а
5.б. Входить

в

в

состав Жюри Й"*ур,оu, конференций,

5.7.ВноситьнарассмоТреЕиеаДминистрацииlцколыпреДложенияо
гlсl

уuуvrllvдr'

старшекпассников,

акмвных

поощрении

5.8.СодействоватьразрешениюконфликгныхВопросоВ(УчаствоватьВрешении
шкоJIьных прблем),

б. Обязанности Совета

старшекпассников

6.t.осУществлятьппанироВаниедеяТеjIьностишIкоJьногосамоУпраВлениянагод.

6.2.ИзуrатьиВырФКатьмненияшIкоJIьникоВпоВопросамшкольнойжизни.
6.З.РазмещатьинформачиюоДеятельностишкоJьногосамоУпраВленияна
(шкоrьrrьй сайт,
средствT х шrформаuии
шфрмаrшонных стендах и в шкоJIьньIх

tr-,*

Регулярно
6.5.

вести

сошсетей).

соответствующую

докумснтацию,

Члены Совgга старшекпассников обязапы:

.приниматьакмВноеУчаспrеВдеятеJьностиСоветастаршеКпассникоВ;
шкоJш и
кпассНых руковОдителей во всех делах
цIкоJы,
администРации
опорой
- бытЬ
информаIrию и его решения до кпассов,
доводить всю необходиrшуrо
кпассньш руководителей, до кФкдого }ценика;
воспитательной работы образовательного
- принимать активное участие в планировtлнии
и провýдения
бсужлать и утверждать пJIаны подготовки
i*"ou*x
r^
r"оr*
учрежденИ",
поддержанием порядка, дисциплины,
сы, связанные с самообсJIуживанием,
основных обязанностей;
контролировать вьшолнение учаIщ,мися
-оказыВатьоодсЙствиеизашЦгryпраВиинтересоВоб1,.rающихсянаВсехУрВЕях
управлениJl образователъным уIрежденЕем,

1ХЬ"но

уЕжffi

Совета старшекгIассников
7. ЩокумеЕтацпя и отчетноgгь
исходя из
составляется на весь учебный год
старшекпассников
совета
План
7.1.
работы
УIIреждени,{,
плана

восгплтателъноЙ

работы

,l'2.АнализДеятеjьностисоВетастаршеКпассникоВпредстаВляетсязаместителю
в конце улебного года,
директора по воспитательной работе

(в
оформляЮтся протокопами и rryбликуются
старшекпассникоВ
Совета
7.3. Все решениЯ
массовой иrrформаuии,
слупе необходимости) в шкоJIьньгх средствах

