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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете старшеклассников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

№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.  

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом школы и настоящим 

Положением. 

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. 

2.2.4. Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей 

школьников. 

2.2.5. Развитие лидерских качеств старшеклассников. 

2.2.6. Сохранение и продолжение школьных традиций. 

 

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. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников 

 

4.1. Совет старшеклассников  формируется на выборной основе на один год. 

4.2. В состав Совета старшеклассников  входят учащиеся 8 – 11 классов, 

представители администрации и педагогического коллектива школы. 



4.3. Во главе Cовета старшеклассников стоит Президент детского 

общественного объединения, избранный всеобщим голосованием учащихся 5-

11 классов. Президент назначает своего заместителя Вице-президента. Членами 

Совета старшеклассников являются руководители школьных министерств. 

 

5. Права Совета старшеклассников 

5.1. Участвовать в разработке плана воспитательной работы 

общеобразовательного учреждения. 

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 учреждении. 

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  и в школьных средствах информации (газете, сайт). 

6.4.Регулярно вести соответствующую документацию. 

 

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. 

 

 


