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РАССМОТРЕНО       УТВЕРЖДАЮ 

(протокол  № 1 от 12.09.2014г)                                                      __________ И.П. Ачикалова 
                         (приказ №227р 16.09.2014г) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете Старшеклассников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12», 

 
I. Общие положения 

1. 1. Настоящее положение разработано на основе Устава МБОУ СОШ № 12,  
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Конвенции ООН о 
правах ребёнка. 
1.2. Совет старшеклассников (далее Совет) является выборным органом 
ученического самоуправления МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  
школы № 12» (далее Школы).  
1.3. Первичными коллективами системы ученического самоуправления в 
школе являются: 
 классные ученические коллективы, 
 творческие объединения учащихся школы. 
1.4. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в месяц. На расширенные 
заседания Совета могут приглашаться как представители администрации и 
классные руководители, так и представители родительского комитета школы 
1.5.Совет возглавляет Председатель Совета Старшеклассников, избираемый 
учащимися школы. 
 

II. Цели и задачи Совета Старшеклассников  
2.1 Целью деятельности Совета  является реализация права обучающихся на 
участие в управлении Школой. 
2.2 Задачами деятельности Совета являются: 

 предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами 
участвовать в управлении школой; 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний и 
умений, навыков коллективной и руководящей деятельности; 

 развитие навыков и способов конструктивного общения со 
сверстниками и взрослыми; 

 обучение органов ученического самоуправления активным формам 
работы по приоритетным направлениям воспитания; 

 оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в 
адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех 
сферах жизнедеятельности, в осознании того, что личностное 
проявление возможно только в коллективе; 
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 выявление и развитие творческого потенциала личности каждого 
учащегося с учетом его возможностей; 

 Формирование у школьников навыков коллективного планирования, 
организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности. 

 
III. Функции Совета Старшеклассников 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 
школы: изучает и формирует мнение учащихся по вопросам школьной 
жизни, представляет позицию учащихся в органах управления школой (на 
педагогических советах, на родительских собраниях, на заседаниях 
Управляющего совета), разрабатывает предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса. 
3.2. Содействует развитию инициатив учащихся во внеурочной деятельности, 
создает условия для их реализации. 
3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении 
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 
родителей, организует работу по защите прав учащихся. 

 
IV. Права Совета Старшеклассников 

Совет Старшеклассников имеет право: 
 Проводить на территории Школы собрания, в том числе и  закрытые, и 

иные мероприятия . 
 Размещать на территории школы информацию в отведенных для  этого 

местах (на стенде информации) и в школьных средствах  массовой  
информации, размещать свою информацию на сайте школы, получать 
время для выступлений своих представителей на классных часах и 
родительских собраниях. 

 Направлять в администрацию школы письменные запросы, 
предложения и получать на них официальные ответы. 

 Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 
вносить к ним свои предложения. 

 Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 
школы.  

 Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на 
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов 
жизни школы.  

 Инициировать встречи с директором школы и другими 
представителями администрации. 

 Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 
 Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школой. 
 Организовывать работу общественных приемных Совета, сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос 
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о решении поднятых учащимися проблем перед администрацией 
школы, другими органами и организациями. 

 Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 
учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых 
решениях.   

 Пользоваться организационной поддержкой должностных  лиц школы, 
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 
мероприятий Совета Старшеклассников . 

 Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса в школе. 

 Вносить  предложения о поощрении и наказании учащихся. 
 Создавать печатные органы. 
 Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с ученическими советами других учебных заведений. 
 Использовать оргтехнику и другое имущество школы по согласованию 

с администрацией. 
 Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 
 Участвовать в формировании составов школьной делегации на 

мероприятия разного уровня. 
 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы. 
 

V. Порядок формирования и структура Совета 
Старшеклассников . 

5.1 Состав Совета формируется учащимися  9 – 11 классов, делегируемых от 
классов в количестве 5 представителей, путем прямых выборов из числа 
выдвинутых кандидатур.  
5.2 Совет Старшеклассников избирается сроком на один год. 
5.3. В составе Совета действуют как постоянные, так и временные 
структурные подразделения; могут формироваться комиссии, инициативные 
группы, советы дела. 
5.4. Первое заседание вновь выбранного Совета назначается не позднее 3 
дней со дня его избрания. 
5.5. Совещание Совета проводятся  один раз в месяц, заседания 
инициативных групп еженедельно. 

 
VI.  Взаимосвязи с другими органами школьного 

самоуправления. 
6.1 Совет Старшеклассников  активно взаимодействует с педагогическим 
советом, как органом самоуправления педагогического коллектива, исходя из 
своей компетенции, определенной разделом  IV "Права Совета 
Старшеклассников" данного Положения. 
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6.2 Совет также взаимодействует с общешкольным родительским комитетом 
по соответствующим вопросам, отнесенным к ведению родительского 
комитета. 
Совет может принимать участие в работе педагогического совета и 
родительского комитета по мере необходимости. 
В состав Совета Старшеклассников  могут входить представители детских объединений и 
общественных организаций, действующих на базе школы. 
 

VII. Ответственность Совета Старшеклассников . 
7.1 Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 
функций. 
7.2. В случае невыполнения указанных задач и функций Совет может быть 
досрочно переизбран, в соответствии с нормами, указанными в разделе V 
данного Положения. 

 
VIII. Делопроизводство Совета Старшеклассников . 

8.1 Заседания Совета протоколируются секретарем, избранным из членов 
Совета. 
8.2 План работы Совета составляется на весь учебный год, исходя из плана 
воспитательной работы школы и предложения членов Совета. 

 
IX. Заключительные положения 

9.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 
9.2 Изменения в настоящее Положение вносятся по предложению Совета 
Старшеклассников . 


