Положение о Совете старшеклассников

1.Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
N 273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", Конвенцией
ООН о правах ребёнка, Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, Уставом школы.
1.2. Орган ученического самоуправления - Совет старшеклассников
создаётся на добровольных началах и выборной основе.
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом школы и
настоящим Положением.
2. Цели и задачи Совета старшеклассников
1.3. Целью Совета является создание условий для всестороннего развития
учащихся в различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации
их творческого потенциала.
Основными задачами Совета являются:
2.1. Реализация прав учащихся на участие в соуправлении образовательным
учреждением, формирование навыков управления образованием на уровне
ученика, класса, школьного коллектива; привлечение учащихся школы к
сотворчеству и сотрудничеству с ученическим и педагогическим
коллективами.
2.2. Воспитание школьников в духе социальной и гражданской
ответственности; формирование активной жизненной позиции, культуры
демократических отношений каждого старшеклассника.
2.3. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни.
2.4.
Создание
условий
для
социализации
личности.
2.5. Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей
школьников.
2.6.
Развитие
лидерских
качеств
старшеклассников.
2.7. Сохранение и продолжение школьных традиций.
3. Принципы ученического самоуправления
3.1. Ученическое самоуправление в учреждении строится на следующих
принципах:

общечеловеческие
принципы
демократии,
гуманности;
- гласность и открытость, согласие и сотрудничество в деятельности органов
самоуправления;
-самостоятельность и свобода действий;
- коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их
выполнение;
- тесная связь первичных коллективов и центральных органов
самоуправления;
- свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни;
- приоритет интересов учащихся, гуманность к каждому отдельному
человеку;
- выборность и подотчётность всех органов ученического самоуправления;
- сменяемость, обновляемость руководителей органов ученического
самоуправления, преемственность в их работе.
4. Организация деятельности Совета старшеклассников
4.1. Совет старшеклассников (далее – Совет) является организацией,
объединяющей учащихся старших классов (8-11) и педагогических
работников школы.
4.2. Совет старшекласников - постоянно действующий орган самоуправления
учащихся. Совет старшеклассников является выборным представительным
органом, члены Совета избираются (рекомендуются) на классных собраниях
9,10,11 классов. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
4.3. В состав Совета старшеклассников входят учащиеся, желающие
проявлять активность, инициативу, творчество в работе школьного
самоуправления
в
течение
всего
года.
4.4. Совет старшеклассников выбирает основные направления своей работы,
распределяет обязанности, организует работу школьного самоуправления.
4.5. Во главе Cовета старшеклассников стоит Президент, избранный
всеобщим голосованием учащихся 5-11 классов на один год. Президент
назначает своего заместителя Вице-президента. Президент Совета
старшеклассников работает в тесном контакте с администрацией
школы. Состав Совета утверждается общим собранием обучающихся.
4.6. Совет старшеклассников собирается регулярно, допускаются
чрезвычайные незапланированные собрания. Президент назначает
руководителей комиссий (учебной, досуговой, хозяйственной, правопорядка
и
др.),
сформированных
из
членов
Совета
4.7. Решения Совета старшеклассников принимаются путем открытого
голосования большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие
решения оформляется протоколом и доводится до сведения педагогического
коллектива
школы,
коллектива
учащихся
школы,
родителей.
4.7. Совет самостоятельно определяет свою структуру и работает по своему
плану.
Структура
принимается
на
заседании
Совета.
4.8. Форма деятельности определяется Советом старшеклассников и
фиксируется в примерном плане работы на год.

4.9. В Совет делегируется педагог (заместитель директора, педагогический
работник, социальный педагог и др.) для оказания педагогической помощи в
деятельности Совета.
4.10. Основные формы работы Совета старшеклассников:
- коллективные творческие дела (познавательные, экологические, трудовые,
спортивные,
художественные,
досуговые);
дискуссии,
диспуты;
- конкурсы; деловые игры и другие…
4.11. Совет старшеклассников инициирует проведение общих акций в
соответствии со статусом общеобразовательного учреждения (проведение
олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий, уроков здоровья и др.)
5. Права Совета старшеклассников
5.1.
Участвовать
в
разработке
общеобразовательного учреждения.

плана

воспитательной

работы

5.2. Представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях
Совета, в органах управления общеобразовательного учреждения.
5.3. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников
соответственно плану воспитательной работы школы.
5.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий школьного самоуправления.
5.5. Размещать на территории образовательного учреждения информацию в
отведенных для этого местах и в школьных средствах информации, получать
время для выступлений своих представителей на классных часах и
родительских собраниях.
5.6. Входить в состав Жюри конкурсов, конференций, проводимых в
Образовательном Центре.
5.7. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения о
поощрении активных старшеклассников.

5.8. Содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в
решении школьных проблем).
6. Обязанности Совета старшеклассников
6.1. Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на
год.
6.2. Изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни.
6.3. Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на
стенде Совета старшеклассников и в школьных средствах информации
(газета,
школьный
сайт).
6.4.
Регулярно
вести
соответствующую
документацию.
6.5. Члены Совета старшеклассников обязаны:
- принимать активное участие в деятельности Совета старшеклассников;
- быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах
школы и класса;
- оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до
классов, классных руководителей, до каждого ученика;
- принимать активное участие в планировании воспитательной работы
образовательного учреждения, на своих заседаниях обсуждать и утверждать
планы подготовки и проведения мероприятий;
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства в школе, контролировать выполнение учащимися
основных обязанностей;
- оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихся на всех
уровнях управления образовательным учреждением.
7. Документация и отчетность Совета старшеклассников
7.1. План работы совета старшеклассников составляется на весь учебный год
исходя
из
плана
воспитательной
работы
учреждения.
7.2. Анализ деятельности совета старшеклассников представляется
заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года.
7.3. Все решения совета старшеклассников оформляются протоколами и
публикуются (в случае необходимости) в школьных средствах массовой
информации.

Положение о совете старшеклассников
МБОУ СОШ № 1 г.Вяземский
Хабаровского края
1. Общие положения
1.1. Совет старшеклассников (далее – Совет) является организацией,
объединяющей учащихся старших классов (8-11) и педагогических
работников школы.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом школы и
настоящим Положением.
1.3. Целью Совета является создание условий для всестороннего развития
молодого человека в различных сферах общественной жизни, раскрытия и
реализации его творческого потенциала.





Основными задачами Совета являются:
организация, разработка и реализация различных программ, направленных на
удовлетворение эстетических, культурных и досуговых потребностей
учащихся школы и членов Совета, включающих в себя проведение
широкого круга мероприятий, организации объединений по интересам;
выдвижение и поддержание инициативы, направленной на духовное,
физическое и нравственное воспитание и развитие учащихся школы;
всесторонне участие в создании и развитии оптимальной системы
взаимоотношений в коллективе учащихся, ориентированной на
общечеловеческие ценности.
2. Основные принципы деятельности Совета старшеклассников
2.1. В своей деятельности Совет придерживается следующих принципов
деятельности:












полная открытость, гласность и прозрачность;
доступность для всех членов школьного сообщества;
творческий подход на всех уровнях Совета;
равенство всех мнений, не противоречащих моральным принципам
цивилизованного общества, при принятии решений;
сотрудничество со всеми структурами коллектива школы;
непрерывность в реализации принятых решений и программ;
уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена организации;
коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и
личная ответственность за выполнение принятых решений;
взаимоуважение членов Совета и уважение всех учащихся и работников
школы;
перспективность с целью создания атмосферы сотрудничества и
соуправления во всем школьном сообществе;

2.2. Правилами отношений между членами
взаимопонимание, дружелюбие, взаимная поддержка.

Совета

являются

2.3. Участие членов школьной организации Совета в проводимых
мероприятиях добровольное. Каждый член Совета вправе самостоятельно
определить круг мероприятий и программ, в которых желает принять участие
или организовать.
3. Общая структура Совета
3.1. Совет старшеклассников формируется на выборной основе на один год.
В состав Совета старшеклассников учащимися 8 – 11 классов делегируются
по три представителя от класса.
Представители Совета имеют право проводить собрания, организовывать
мероприятия, избирать своего руководителя. Руководители Совета в
обязательном порядке приглашаются на все заседания Совета и участвуют в
его работе с правом решающего голоса.
3.2. Высшим законодательным органом Совета является собрание Совета.
3.3. В Совете могут быть созданы секции, секторы, центры, творческие
мастерские, которые могут иметь как постоянный, так и временный характер
для подготовки и проведения отдельных мероприятий. Такие сообщества
членов Совета вправе проводить свои сборы, мероприятия, выдвигать
инициативы в Совет, на школьное собрание Совета. В Совете на постоянной
основе выделены следующие группы (по видам деятельности):
«Досуг» (организации общешкольных досуговых мероприятий),
«Труд» (организация общественно-полезного труда),
«Знание» (контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся),
«Милосердие» (шефская работа с ветеранами),
«ЗОЖ. Спорт» (участие в спортивных соревнованиях и здоровый образ
жизни)
«Пресс-центр» (отражение деятельности Совета в школьном пресс-центре,
оформительская работа).
4. Функции Совета старшеклассников
4.1. Общими функциями Совета являются следующие:





исполнительская: получение заданий на общешкольном уровне, определение
режима выполнения согласно установленным срокам, составление плана
выполнения, экспертная оценка с привлечением специалистов, самооценка и
самоконтроль;
организаторская: определение целей и задач, распределение обязанностей,
оперативное руководство, подведение итогов;
управленческая: оценка, анализ, принятие решений, организация, контроль,
регулирование;

Представители Совета старшеклассников имеют следующие права и
обязанности:









осуществляют представительство классного коллектива;
принимают участие в планировании воспитательной деятельности школы и
отдельных классов;
выполняют указания и распоряжения Совета старшеклассников и Малого
совета;
информируют свой классный коллектив о воспитательной деятельности в
школе, о планируемых и проходящих мероприятиях;
оказывают помощь в работе классного руководителя и учителей;
руководят работой по проведению культурно-массовых мероприятий;
обращаются устно или письменно с предложениями по улучшению,
упорядочению работы как школы, так и отдельных классных коллективов;
требуют разъяснения обоснованности приказов и распоряжений органов
школьного самоуправления.

5. Управление Советом старшеклассников
5.1. Высшим руководящим органом Совета является ШКОЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ, в котором имеют право участвовать все члены школьной
организации.
5.2. Собрание Совета проводится не реже 1 раза в месяц.
Отчетно-выборные собрания проводятся не реже 1 раза в год.
5.3. Собрание Совета правомочно принимать решения при участии в его
работе более половины членов Совета старшеклассников. Решение
принимается большинством голосов от числа присутствующих на собрании.
5.4. Каждый член Совета имеет право одного голоса. Голосование на
собрании член Совета обязан осуществлять лично. Передача своего голоса
другим членам не допускается.
5.5. Собрание правомочно решать любые вопросы деятельности Совета.
Исключительно Совет:







заслушивает отчеты о работе структурных подразделений Совета и
принимает по ним решения;
утверждает перспективные планы работы организации на год и планы
подготовки основных мероприятий;
осуществляет подготовку собраний Совета;
избирает из своего состава заместителя председателя Совета на период его
длительного отсутствия или для непосредственной помощи в работе
председателя;
избирает руководителей структурных подразделений Совета и снимает с них
полномочия;





осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением,
поручениями собрания Совета;
принимает Положение о школьной организации
«Совет старшеклассников», вносит в него изменения и дополнения;
избирает председателя Совета.
5.6. Для организации текущей работы Совет избирает актив. Актив Совета
состоит из руководителей структурных подразделений и председателя
Совета. Совет вправе досрочно прекратить полномочия председателя. члена
Совета или всего состава Совета. Если прекращены досрочно полномочия
председателя либо отдельных членов Совета, то полномочия вновь
избранных членов Совета или председателя действуют до отчетно-выборных
собраний.
5.7. Председатель Совета избирается на собрании организации и по своему
статусу является членом Совета.






Председатель Совета:
организует работу Совета, распределяет поручения между членами Совета;
осуществляет контроль над выполнением планов работы;
подписывает выписки из протоколов собраний организации. подписывает
протоколы заседаний Совета;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением,
поручениями собрания школьной организации Совета.
5.8. Подготовка конкретного мероприятия или дела происходит через
создание отдельной творческой группы с назначением ответственных лиц;
5.9. Члены Совета имеют право привлекать к деятельности организации
лиц, способных принять участие и организовать то или иное конкретное
мероприятие или программу, в том числе педагогических работников школы
и специалистов;
6. Пекращение деятельности Совета старшеклассников
6.1. Прекращение деятельности Совета проводится путем ликвидации.
Решение о ликвидации принимается собранием школьной организации
большинством голосов.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ СОШ № 1
_______________ М.В.Лопатин
«_____» ____________ 2011 г.

СОГЛАСОВ АНО
Заместитель директора по ВР
_____________ О.В . Огурцова
«____» __________ __ 2011 г.

Положение о совете старшеклассников
МОУ СОШ № 1 г. Вяземский
Хабаровского края
1.Общие положения
1.1 Совет старшеклассников является выборным органом ученического
самоуправления.
1.2 Совет старшеклассников действует на основании законодательства,
устава школы и настоящего положения.
2. Цели и задачи Совета старшеклассников
2.1 Целью деятельности Совета старшеклассников является реализация права
учеников на участие в управлении образовательным учреждением
2.2 Задачи Совета старшеклассников:
2.2.1 Представление интересов учащихся в управлении школой.
2.2.2 Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни.
2.2.3 Защита прав учащихся.
3. Функции Совета старшеклассников
Совет старшеклассников:
3.1 Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы.
Изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,
представляет позицию учащихся в органах управления школой,
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса.
3.2 Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и
родителей, организует работу по защите прав учащихся.
4. Права Совета старшеклассников
4.1 Проводить на территории школы собрания, в том числе, закрытые, и иные
мероприятия не реже 1 раза в четверть.
4.2 Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого
местах. Получать время для выступления своих представителей на классных
часах и родительских собраниях.
4.3 Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения
и получать на них официальные ответы.
4.4 Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни
школы.

4.5 Представлять интересы учеников в администрации школы, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
школы.
4.6 Организовывать работу общественных приемных ученического совета,
сбор предложений учащихся.
4.7 Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
учащихся, администрацию школы о принятых решениях.
4.8 Организовывать работу с родительской общественностью.
4.9 Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса школы.
4.10 Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и
наказании учащихся.
4.11 Создавать печатные органы.
4.12 Опротестовывать решения администрации школы, касающееся
учащихся, принятые без учета предложений ученического совета.
4.13 Использовать оргтехнику и другое имущество школы по согласованию с
администрацией.
4.14 Направлять представителей ученического совета на заседания органов
управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных
проступках учащихся.
4.15 Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками,
учителями и родителями.
4.16 Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы.
4.17 Вносить предложения в план воспитательной работы школы.
5. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников
5.1 Совет старшеклассников формируется на выборной основе на один год.
5.2 В состав Совета старшеклассников учащимися 8 – 11 классов
делегируются по три представителя от класса.
5.3 В состав Совета старшеклассников входят представители администрации
и педагогического коллектива школы.
5.4 Состав Совета старшеклассников избирается общей школьной
конференцией.
5.5 Совет старшеклассников самостоятельно определяет свою структуру,
избирает из своего состава председателя Совета старшеклассников.
6. Обязанности Совета
Каждый член Совета обязан:
6.1. Присутствовать на каждом заседании Совета.
6.2. Выступать с предложениями по работе.
6.3. Выполнять поручения Совета.
7.

Ведение документации

7.1. Все заседания Совета протоколируются

8. Заключительные положения
8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2 Изменения в настоящее Положение вносятся директором школы по
предложению школьного совета.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
1.Общие положения
1.1. Совет старшеклассников является выборным органом ученического
самоуправления школы.
1.2. Совет старшеклассников действует на основании действующего
законодательства, Устава школы и настоящего Положения.
2.Цели 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:
- Представление интересов учащихся в процессе управления школой;
- Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
- Защита прав учащихся;
3. Функции Совета старшеклассников
Совет старшеклассников:
3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы:
изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной
жизни, представляет позицию учащихся в органах управления школой,
разрабатывает предложения по совершенствованию учебновоспитательного процесса;
3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере
внеучебной деятельности, создаёт 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;
4. Права Совета старшеклассников
Совет старшеклассников имеет право:
4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и
иные мероприятия не реже 1 раза в месяц;
4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для
этого местах (на стенде Совета старшеклассников) и в школьных
средствах информации, получать время для выступлений своих
представителей на классных часах и родительских собраниях;
4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы,
предложения и получать на них официальные ответы;

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и
вносить к ним свои предложения;
4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни
школы;
4.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов
жизни школы;
4.7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями
администрации не реже раза в месяц;
4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы;
4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных
органах управления школой;
4.10. Организовывать работу общественных приёмных Совета
старшеклассников, сбор предложений учащихся, проводить открытые
слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьниками проблем
перед администрацией школы, другими органами и организациями;
4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых
решениях;
4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
школы, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и
проведении мероприятий Совета старшеклассников;
4.13. Вносить в администрацию школы предложения по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса школы;
4.14. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и
наказании учащихся, а при рассмотрении администрацией школы
вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся
давать заключение о целесообразности его применения;
4.15. Создавать печатные органы;
4.16. Устанавливать отношения и организовывать совместную
деятельность с ученическими советами других учебных заведений;
4.17. Направлять представителей Совета старшеклассников на
заседания органов управления школой, рассматривающих вопросы о
дисциплинарных проступках учащихся;
4.18. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество
школы по согласованию с администрацией;
4.19. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между
учениками, учителями и родителями;
4.20. Вносить предложения в план воспитательной работы школы;
4.21. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне
школы;
4.22. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на
мероприятиях городского уровня и выше;
4.23. Осуществлять иные полномочия в соответствии с
законодательством и Уставом школы.
5. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников
5.1. Совет старшеклассников формируется на выборной основе сроком
на один год;
5.2. В состав Совета старшеклассников учащимися 8-11 классов
делегируется по два представителя от класса;
5.3. Совет старшеклассников самостоятельно определяет свою

структуру, избирает из своего состава Председателя Совета
старшеклассников;
5.4. В составе Совета старшеклассников могут быть сформированы
комиссии и инициативные группы (секторы).
При Совете старшеклассников создаются секторы, каждый из которых
отвечает за свой участок работы:
· Культмассовый - за проведение в школе культурных мероприятий:
концертов, дискотек, вечеров и т.д.
· Пресс-центр - за своевременное информирование о предстоящих
школьных мероприятиях и проведении итогов прошедших.
· Трудовой - за выполнение всех трудовых дел в школе.
· Штаб порядка - организует дежурство в школе и следит за
соблюдением Устава школы.
· Учебный - организует учебно-познавательную деятельность учащихся
как на уроке, так и во внеурочное время.
6. Обязанности Совета
Каждый член Совета обязан:
6.1. Присутствовать на каждом заседании Совета.
6.2. Выступать с предложениями по работе.
6.3. Выполнять поручения Совета.
7. Ведение документации
7.1. Все заседания Совета протоколируются
8.Заключительные положения
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;

