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П О Л О Ж Е Н И Е 
о совете старшеклассников. 

I. Основные принципы работы совета старшеклассников. 

1. Совет старшеклассников является органом соуправления учащихся в школе, 
основанном на согласии и сотрудничестве. 

2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии. 
Гуманизма, гласности, открытости. 

3. Совет старшеклассников действует на основе Закона об образовании, конвенции о 
правах ребенка, Устава школы, принципов выборности и подотчетности, 
обновляемости и преемственности. 

4. Члены Совета являются связующим звеном между заместителем директора по 
воспитательной работе и классом, доводят до сведения класса и классного 
руководителя решения Совета. 

5. Членами Совета могут быть представители 8-11 классов, имеющие желание 
работать в Совете, быть в центре школьной жизни. По 2-5 человек от класса. 
Избираются общим голосованием. 

6. Совет собирается 1 раз в неделю. 
7. Решения Совета обязательны для выполнения учащимися школы. 
8. Председатель Совета и заместитель избираются членами Совета простым 

большинством. 
9. Заместитель директора по воспитательной работе является равноправным членом 

Совета Старшеклассников. 
10. Заседания Совета открыты для педагогического коллектива школы. 

II.Права и обязанности членов Совета Старшеклассников. 

1. Совет старшеклассников координирует деятельность всех органов и объединений 
учащихся школы, планирует и организует внеклассную и внешкольную работу 
учащихся . 

2. Организует поддержание дисциплины и порядка в школе. 
3. Устанавливает шефство над учащимися младших классов 

Члены Совета Старшеклассников обязаны: 

1. Быть достойны звания «член Совета Старшеклассников». 
2. Принимать активное участие в деятельности Совета. 
3. Быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах 

школы. 
4. Председатель Совета Старшеклассников координирует работу Совета, ведет 

заседания. 



Члены Совета Старшеклассников имеют право: 
1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы. На 

своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения всех 
мероприятий в школе. 

2. Иметь свой орган печати в школе, свою эмблему, девиз, песню. 
3. Слушать отчеты о работе членов Совета школы, советов классов и принимать по 

ним необходимые решения. 
4. Решать вопросы поощрения и наказания учащихся в соответствии с Уставом 

школы. 
5. Утверждать состав делегации учащихся школы на городские совещания, 

конференции школьников. 
6. Доводить до сведения педагогов и учащихся школы решения Совета. 
7. Проводить различные мероприятия внутри Совета. 
8. Принимать участие в работе Совета профилактики. 

# 

• 

> 


