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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете старшеклассников МАОУ СОШ №77
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, Уставом школы.
1.2. Орган ученического самоуправления - Совет старшеклассников
создаётся на добровольных началах и выборной основе.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом школы и
настоящим Положением.
1.4. Целью деятельности Совета является реализация права
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением,
создание условий для всестороннего развития учащихся в различных сферах
общественной жизни, раскрытия и реализации их творческого потенциала.
2. Основные задачи Совета старшеклассников
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. Функции совета
3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни
школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной
жизни, представляет позицию обучающихся в органах управления школой,
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса.
3.2.Содействует реализации инициатив обучающихся 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 обучающихся,
учителей и родителей (законных представителей), организует работу по
защите прав обучающихся.
4. Организация деятельности
4.1. Совет старшеклассников является организацией, объединяющей
учащихся 9-х – 11-х классов и педагогических работников школы.
4.2. Совет старшеклассников – постоянно действующий орган
ученического самоуправления. Совет является выборным представительным
органом, члены Совета избираются (рекомендуются) на классных собраниях
9-х – 11-х классов. Совет формируется на выборной основе сроком на один
год.
4.3. В состав Совета входят обучающиеся, желающие проявлять
активность, инициативу, творчество в работе школьного самоуправления.
4.4. Совет выбирает основные направления своей работы, распределяет
обязанности, организует работу школьного самоуправления.
4.5. Во главе Совета стоит Председатель, избранный всеобщим
голосованием учащихся 9-х – 11-х классов на один год. Председатель Совета
старшеклассников работает в тесном контакте с администрацией школы.
Состав Совета утверждается общим собранием обучающихся.
4.6. Совет старшеклассников собирается 1 раз в месяц, допускаются
чрезвычайные незапланированные собрания.
4.7. Решения Совета принимаются путем открытого голосования
большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие решения
оформляется протоколом и доводится до сведения участников
образовательного процесса.
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 по
воспитательной работе, педагогический работник, социальный педагог и др.)
для оказания педагогической помощи в деятельности Совета.
4.10. Основными формами работы Совета старшеклассников являются:
 коллективные творческие дела (познавательные, экологические,
трудовые, спортивные, художественные, досуговые);

 социальные акции;
 конкурсы;
 дискуссии, диспуты;
 деловые игры и др.
4.11. Совет старшеклассников инициирует проведение общешкольных
мероприятий: проведение олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий,
уроков здоровья и др.
5. Права Совета старшеклассников
Совет старшеклассников имеет право:
5.1. Проводить на территории школы собрания.
5.2.Размещать на территории школы информацию в отведенных для
этого местах и в школьных средствах информации, получать время для
выступлений своих представителей на классных часах, часах общения и
родительских собраниях.
5.3.Направлять в администрацию школы письменные запросы,
предложения и получать на них официальные ответы.
5.4.Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами
и вносить к ним свои предложения.
5.5.Получать от администрации школы информацию по вопросам
жизни школы.
5.6. Представлять интересы обучающихся на педагогических советах,
собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы.
5.7. Проводить встречи с директором школы и другими
представителями администрации.
5.8. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы.
5.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных
органах управления школой.
5.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
школы, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий Совета старшеклассников.
5.11. Вносить в администрацию школы предложения по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса школы.
5.12. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и
наказании учащихся.
5.13. Создавать печатные органы.
5.14. Направлять представителей Совета на заседания органов
управления школой.
5.15. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество
школы по согласованию с администрацией.
5.16. Вносить предложения в план воспитательной работы школы.
6.Функциональные обязанности
6.1.
Осуществлять
планирование
деятельности
школьного
самоуправления на год.
6.2. Изучать и выражать мнения обучающихся по вопросам школьной
жизни.

6.3.
Размещать
информацию
о
деятельности
школьного
самоуправления на стенде Совета старшеклассников и в школьных средствах
информации (газета, радио, школьный сайт).
6.4. Регулярно вести соответствующую документацию.
6.5. Каждый член Совета обязан присутствовать на заседаниях Совета,
выступать с предложениями по работе, выполнять поручения Совета.

