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1. Общие положения 

1.1 Совет старшеклассников является органом коллегиального управления МКОУ 

«Чатлыковская СОШ» (далее Учреждение) Уставом Учреждения, раздел 6, п. 6.3. 

1.2 Совет старшеклассников (далее – Совет) является организацией, объединяющей 

учащихся старших классов (5 – 11) и педагогических работников школы (Устав ОО, 

раздел 6, п. 6.10). 

1.3 Совет старшеклассников действует на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребёнка, Устава 

школы, настоящего Положения, принципов выборности и подотчётности, обновляемости 

и преемственности. 

1.4 Совет старшеклассников – постоянно действующий орган самоуправления учащихся. 

Совет старшеклассников является выборным представительным органом, члены Совета 

избираются (рекомендуются) на классных собраниях. Совет формируется на выборной 

основе сроком на один год.   

1.5 В состав Совета старшеклассников входят учащиеся, желающие проявлять 

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

года. 

1.6 В Совет делегируется педагог (заместитель директора по воспитательной работе, 

педагогический работник, социальный педагог и др.) для оказания педагогической 

помощи в деятельности Совета. 

1.7 Высшим органом ученического коллектива школы является ученическая 

конференция. 

1.8 Совет старшеклассников состоит из учащихся 5 – 11 классов и является органом 

самоуправления в школе, основанным на согласии и сотрудничестве. 

1.9 Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласия, открытости. 

1.10   Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом учащиеся 5 – 11 

классов (1 -2 человека от каждого класса), имеющие желание работать в Совете, быть в 

центре школьной жизни.  

1.11   Представители ученического самоуправления (Совета) входят в Совет школы на 

положение его равноправных членов. 
 

2. Цели и задачи самоуправления в ученическом коллективе 

Для решения вопросов участия, обучающихся в управлении Учреждением, 

создается орган ученического самоуправления – Совет старшеклассников. 

  Целями деятельности Совета старшеклассников являются: реализация    права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением; создание условий 

для реализации лидерских качеств, развития инициативы, творческого потенциала 

учащихся. 

Основными задачами Совета являются:  

 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; 
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 воспитание школьников в духе социальной и гражданской ответственности; 

 формирование активной жизненной позиции, культуры демократических 

отношений каждого старшеклассника; 

 поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

 создание условий для социализации личности; 

 развитие творческого потенциала; 

 сохранение и продолжение школьных традиций. 

 

3. Компетенции ученического самоуправления 

(Совета старшеклассников) 

3.1 Совет старшеклассников выбирает основные направления своей работы, распределяет 

обязанности, организует работу школьного самоуправления. 

3.2 Совет самостоятельно определяет свою структуру и работает по своему плану. 

Структура принимается на заседании Совета.  

3.3 Во главе Совета старшеклассников стоит председатель, избранный всеобщим 

собранием Совета. Председатель Совета старшеклассников работает в тесном контакте с 

администрацией школы. 

3.4 Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между организаторами 

детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя 

решения Совета старшеклассников. 

3.5 Совет старшеклассников собирается 1 раз в месяц, допускаются чрезвычайные 

незапланированные собрания (не более 1 заседания в месяц). 

3.6 Решения Совета старшеклассников принимаются путем открытого голосования 

большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие решения оформляется 

протоколом и доводится до сведения педагогического коллектива школы, коллектива 

учащихся школы, родителей. 
 

4. Права членов ученического самоуправления 

(Совета старшеклассников) 

4.1 Каждый член Совета старшеклассников имеет право участвовать   в различных сферах 

деятельности Совета старшеклассников. 

4.2 Каждый имеет право высказывать свою точку зрения на решение школьных проблем, 

выступать на заседаниях по любому вопросу жизнедеятельности школы. 

4.3 Члены Совета старшеклассников, могут участвовать в планировании, подготовке и 

проведении различных мероприятий. 

4.4 Члены Совета старшеклассников имеют право давать оценку проведенным 

общественным мероприятиям, выпускать итоговые газеты. 

4.5 Члены Совета старшеклассников имеют право принимать решения равноправным 

голосованием по обсуждаемым вопросам. 

4.6 Члены Совета старшеклассников имеют право защищать интересы представляемых 

учащихся. 

4.7 Иметь свой орган печати (пресс – центр), свою эмблему (значок) и девиз. 

4.8 Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед педагогическим 

советом и Советом ОУ. 
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4.9 Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в 

школьных средствах информации, получать время для выступления на классных часах.  

4.10  Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы.  

4.11  Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы о принятых решениях.  

4.12  Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета 

старшеклассников. 

4.13  Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений.  

 

5. Обязанности 
 

5.1 Члены Совета старшеклассников обязаны принимать активное участие в учебно-

воспитательной работе школы, проявлять ответственное отношение к порученной 

деятельности. 

5.2 Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, классных 

руководителей во всех делах школы и класса. 

5.3 Оперативно, качественно и объективно решать все вопросы, относящиеся к их 

компетенции. 

5.4 Регулярно информировать школьный коллектив о своей деятельности. 

5.5 Быть честными, справедливыми, проявлять уважительное отношение к   чужому 

мнению, показывать образец поведения в школе и за ее пределами. 

5.6 Члены Совета старшеклассников обязаны пропагандировать положительный опыт 

работы, заботиться о повышении авторитета школы. 

5.7 Совета старшеклассников обязан отчитываться перед ученическим коллективом 

школы за свою деятельность один раз в полугодие. 

 

6. Порядок формирования и структура ученического самоуправления 

(Совета старшеклассников) 

6.1 Совет старшеклассников формируется на выборной основе на один год. 

6.2 Выборы в Совет старшеклассников проводятся ежегодно в начале учебного года 

(сентябрь) на основе общешкольных выборов учащихся    5 – 11 классов.  

6.3 Выборы председателя Совета старшеклассников организует и проводит 

Избирательная комиссия из числа прежнего состава Совета старшеклассников.  В выборах 

принимают участие учащиеся школы на основе добровольности, проведения 

предвыборной кампании и в результате тайного голосования, сроком на 1 или 2 учебных 

года (в соответствии с Положением о выборах в Молодежный парламент Свердловской 

области от 2011года). 

6.4 Избирательная комиссия проводит экспертизу рекламных листов, представленных 

кандидатами в председатели, и выносит соответствующие рекомендации и решения; 

следит за корректностью проведения предвыборной кампании, доводит до всеобщего 

сведения членов школьного коллектива данные о кандидатах. 

6.5 Кандидатов на пост председателя Совета старшеклассников выдвигают учащиеся 9-11 

классов (по одному кандидату от класса). Возможно и самовыдвижение кандидатур. 



  

4 

 

6.6 Победителем в выборах признается кандидат, набравший наибольшее количество 

голосов на выборах. 

6.7 Сроки проведения выборов назначает избирательная комиссия, но не позднее 1 

октября текущего года. 

6.8 Члены Совета старшеклассников прежнего состава имеют право автоматически стать 

членами нового состава при условии их добросовестной и активной работы в предыдущем 

отчетном периоде (по представлению Совета старшеклассников). 

6.9 Совет старшеклассников создает сменные разновозрастные группы – Советы дела – 

для подготовки и проведения общешкольных творческих дел. 

6.10  Совет старшеклассников создает из своих членов комитеты, отвечающие за работу по 

одному или нескольким направлениям жизнедеятельности учащихся школы. 

 

7. Документация и отчётность Совета старшеклассников 

7.1 Заседания Совета старшеклассников протоколируются. 

7.2 План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год, исходя из 

плана воспитательной работы школы. 

7.3 Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

 

  

 


