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I. Общие положения 
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом об 

образовании в Российской Федерации № 273 (ст.26), Конвенцией ООН о правах ребѐнка, 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы. 

1.2. Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

1.3. Органы ученического самоуправления, в том числе и Совет старшеклассников, 

создаются на добровольных началах и выборной основе. 

1.4. Совет старшеклассников является одной из форм самоуправления обучающихся. 

Совет старшеклассников состоит из обучающихся 8-11 классов. 
 

II. 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 образовательным учреждением. 

2.2.2  Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни. 

2.2.3 Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала личности 

обучающегося.  

2.2.4 Организация жизнедеятельности школьного коллектива. 

2.2.5 Защита прав обучающихся. 
 

III. Функции Совета старшеклассников 

Совет старшеклассников: 

3.1.  Планирует деятельность ученического коллектива на четверть и учебный год. 

3.2.  Регулирует вопросы повседневной деятельности ученического коллектива 

(дежурство, генеральные уборки, проведение рейдов и т.д.) 

3.3. Принимает участие в разработке локальных актов, регламентирующих школьную 

жизнь (различные «положения», «правила», «школьные законы» и др.). 

3.4. Организует и проводит школьные мероприятия (праздники, акции, творческие 

конкурсы, соревнования, слеты, конференции и т.д.). 

3.5.  Принимает и рассматривает все предложения обучающихся, учителей и родителей. 

3.6.Анализирует состояние и результативность  проводимых воспитательных 

мероприятий в образовательном учреждении. 

3.7.Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности, 

создает условия для их реализации. 

3.8. Содействует разрешению конфликтных вопросов, согласовывает интересы 

обучающихся, учителей и родителей. 

3.9. Руководит деятельностью органов самоуправления классных коллективов: 

- организует учебу активов классных коллективов; 



2 
 

- оказывает помощь классным коллективам по вопросам самоуправления. 

3.10.  Взаимодействует с родителями через родительский комитет школы. 
 

IV. Организация деятельности Совета старшеклассников 
4.1. Совет старшекласcников - постоянно действующий орган самоуправления 

обучающихся.  Совет старшеклассников является выборным представительным органом, 

члены Совета избираются  на классных собраниях 8, 9, 10, 11 классов (не менее  2 

представителей от класcа). 

4.2. В состав Совета старшеклассников входят учащиеся, желающие проявлять 

активность, инициативу, творчество в работе школьного самоуправления в течение всего 

года. 

4.3. Совет старшеклассников выбирает основные направления своей работы, распределяет 

обязанности, организует работу школьного самоуправления. 

4.4. Во главе Cовета старшеклассников стоит Президент, избранный всеобщим 

голосованием учащихся 8-11 классов на 1 год.  Президент Совета  старшеклассников 

работает в тесном контакте с администрацией образовательного учреждения. 

4.5.  Совет старшеклассников собирается регулярно (один раз в месяц), допускаются 

чрезвычайные незапланированные собрания. 

4.6. Решения Совета старшеклассников принимаются путем открытого голосования 

большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие решения оформляется 

протоколом и доводится до сведения педагогического коллектива школы, коллектива 

обучающихся школы. 

4.7. Совет старшеклассников имеет свою структуру.  

4.7.1. В составе Совета старшеклассников сформированы 6  секторов: 

1) Учебный сектор (планирует и проводит совместные мероприятия по улучшению 

качества образования учащихся;  помогает педагогам и учащимся в подготовке и 

проведении предметных олимпиад, научно-практических конференций; ведѐт учѐт 

лучших учащихся ОУ и неуспевающих). 

2) Сектор дисциплины и порядка (организует дежурство в школе и следит за соблюде-

нием Устава школы) 

3) Информационный сектор (информирует обучающихся о деятельности всех органов и 

объединений ОУ, о предстоящих школьных мероприятиях, выпуск праздничных газет, 

обеспечивает информационное сопровождение и фотосъемку школьных мероприятий) 

 4) Сектор культуры и досуга (организует и проводит в ОУ культурные мероприятия: 

вечера отдыха, дискотеки, концерты, акции и т.п.). 

5) Сектор спорта и здоровья (организует деятельность для формирования у учащихся 

здорового образа жизни, приобщения к спорту и физической культуре, организует и 

проводит спортивно-оздоровительные мероприятия в ОУ).  

6) Шефский сектор (организует и руководит шефской работой в младших классах. 

4.7.2. Отношения между всеми секторами строятся на основе взаимодополняемости 

позиций. 

4.7.3. Каждый сектор работает по своему плану и выполняет задачи, поставленные в 

начале учебного года. 

4.7.4.  Отчеты о работе секторов заслушиваются на заседаниях Совета Старшеклассников 

по итогам каждой четверти. 

4.8. Заседание Совета старшеклассников считается правомочным, если в его работе 

участвуют более 1/2 его представителей. 

4.9. Решение заседания Совета старшеклассников считается принятым, если за него 

проголосовало более 1/2 присутствующих. 

4.10. Совет старшеклассников инициирует проведение общих акций в соответствии со 

статусом ОУ (проведение олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий, дней здоровья 

и др.). 
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V. Права Совета старшеклассников 

Представители Совета старшеклассников имеют право: 
-участвовать в разработке плана воспитательной работы ОУ; 

-представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях Совета, в органах 

управления ОУ; 

-привлекать школьников к организации мероприятий и праздников соответственно плану 

воспитательной работы ОУ; 

-пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ОУ, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного 

самоуправления; 

- размещать на территории ОУ информацию в отведенных для этого местах и в школьных 

средствах информации, получать время для выступлений своих представителей на 

классных часах; 

-входить в состав Жюри конкурсов, конференций ОУ; 

-содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в решении школьных 

проблем). 

- Слушать отчѐты о работе своих секторов и принимать по ним необходимые решения 

-  Ходатайствовать о поощрении или наказании обучающихся школы  перед 

администрацией ОУ,  педагогическим советом и Советом школы. 

 

VI. Обязанности Совета старшеклассников 

Члены Совета старшеклассников обязаны: 
5.1. Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на учебный  

год; 

5.2. Изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни; 

5.3.  Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на стенде Совета 

старшеклассников и в школьных средствах информации (газета «Школьные вести», 

школьный сайт); 

5.4. Регулярно вести соответствующую документацию; 

5.5.Принимать активное участие в деятельности ОУ; 

5.6. Быть опорой администрации ОУ, классных руководителей во всех делах ОУ; 

5.7. Оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до классов, 

классных руководителей, до каждого обучающегося; 

5.8. На своих заседаниях обсуждать и утверждать планы  проведения мероприятий; 

5.9. Решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в ОУ, контролировать выполнение обучающимися основных 

обязанностей; 

5.10. Проводить рейды  «Школьная форма», «Школьные принадлежности», 

«Успеваемость». 

5.11.  Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

муниципального  уровня и выше. 

5.12.  Вывести из состава члена Совета обучающихся, не проявляющих необходимой 

активности в школьной жизни, систематически не выполняющих возложенные на них 

обязанности.  

 

VII. Документация и отчетность Совета старшеклассников 
7.1. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год исходя из 

плана воспитательной работы ОУ. 

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. 
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