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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

МОУ СОШ № 14 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Совет старшеклассников создан в школе как структурное 

подразделение Совета школы. 

1.2. Совет старшеклассников состоит из учащихся старших классов средней 

ступени обучения (8-9-е классы) и старшей ступени обучения (10-11-е 

классы). 

1.3. Совет старшеклассников отстаивает интересы школьников в Совете 

школы. 

1.4. Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом 

учащиеся 8-11-х классов (как минимум 1 человек от каждого класса), 

имеющие желание работать в Совете, быть в центре школьной жизни. 

1.5. Членами Совета старшеклассников не могут быть учащиеся, не 

подчиняющиеся Уставу школы, не выполняющие правила поведения. 

1.6. Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между 

организаторами детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса 

и классного руководителя решения Совета старшеклассников. 

1.7. Совет старшеклассников участвует в планировании и организации 

внеклассной и внешкольной работы учащихся. 

1.8. Совет старшеклассников проводит свои заседания не реже одного раза в 

два месяца» 

1.9. Выборы в Совет старшеклассников проводятся ежегодно в начале 

учебного года (сентябрь). 



 

1.10. Члены Совета старшеклассников за систематическое непосещение 

заседаний и невыполнение возложенных на них обязанностей общим 

голосованием могут 

быть исключены из Совета. 

1.11. Совет старшеклассников имеет следующий состав: 

- председатель Совета; 

- заместители председателя; 

- активные члены Совета.  

 

2. Задачи и порядок деятельности Совета старшеклассников. 

 

2.1. Совет старшеклассников развивает ученическое соуправление и решает 

следующие вопросы: 

> обеспечивает участие учащихся в управлении и организации учебно- 

воспитательного процесса согласно Уставу школы; 

> организует самообслуживание: дежурство в школе, питание учащихся, 

проведение санитарных дней; 

> оказывает помощь в создании детских разновозрастных коллективов по 

интересам; 

организует досуг учащихся; 

> участвует в социальной защите учащихся, в контроле над соблюдением 

Устава школы и локальных актов к нему; 

> взаимодействует с педагогическим Советом школы и Попечительским 

Советом; 

> пополняет свои ряды ежегодно из числа новых старшеклассников; 

> имеет свои ритуалы и традиции; 

> проводит три раза в год школу ученического актива;  

> работает в тесном сотрудничестве со старшими вожатыми. 

2.2. Совет старшеклассников рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях. 

Заседание протоколируется одним из членов Совета старшеклассников. 

2.3. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются за-

крепленный преподаватель, классный руководитель и родители учащегося. 

2.4. Работа Совета старшеклассников планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета старшеклассников и утверждается 

директором школы. 

2.5. Свою работу Совет профилактики проводит в тесном контакте с общест-

венными организациями, проводящими воспитательную работу с детьми. 



 

 

3. Права и обязанности Совета старшеклассников. 

 

Совет старшеклассников имеет право: 

 

3.1. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах и в школьных средствах информации, получать время для 

выступления на классных часах. 

3.2. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы» 

3.3. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию школы о принятых решениях. 

3.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Совета старшеклассников. 

3.5. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений. 

 

3.6. Участвовать в формировании состава школьных делегаций на мероприятиях 

городского уровня и выше.  

3.7.  Участвовать в разрешении конфликтных ситуации между учениками, 

учителями и их родителями. 

 

4. Документация Совета старшеклассников. 

 

4.1. Папка протоколов заседаний Совета. 

4.2. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный 

год, 

исходя из плана воспитательной работы школы. 

4.3. Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется 

заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года. 


