
 
Положение о Совете старшеклассников 

 
1. Общие положения работы Совета старшеклассников 
1. Совет старшеклассников состоит из учащихся 8-11-х классов и является органом 
самоуправления в школе, основанным на согласии и сотрудничестве. 
2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, 
гуманности, согласия, открытости. 
3. Совет старшеклассников действует на основе Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Конвенции о правах ребенка, Устава школы, принципов выборности и 
подотчетности, преемственности. 
4. Члены Совета старшеклассников доводят до сведения класса и классного руководителя 
решения Совета старшеклассников. 
5. Совет старшеклассников собирается не менее 1 раза в месяц. 
6. Совет старшеклассников участвует в планировании и организации внеклассной  работы 
учащихся. 
7. Выборы в Совет старшеклассников проводятся ежегодно в начале учебного года 
(сентябрь-октябрь). 
8. 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. 
9. Членами Совета старшеклассников не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу 
школы, не выполняющие правила поведения. 
10.Члены Совета старшеклассников за систематическое непосещение заседаний и 
невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть 
исключены из Совета. 
 
2. Задачи  и функции Совета старшеклассников 
1. Совет старшеклассников принимает активное участие в организации трудового 
воспитания и профориентации, внеурочной воспитательной работы, выработке у 
учащихся бережного отношения к общественной собственности, в воспитании 
сознательной дисциплины и культуры поведения школьников, способствует выполнению 
всеми учащимися правил внутреннего распорядка школы, единых педагогических 
требований.  
2. Совет старшеклассников освещает события школьной жизни. 
3. Совет старшеклассников организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и 
проведении олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам. 
4. Совет старшеклассников организует самообслуживание в школе: уборку классов, 
кабинетов и других помещений, благоустройство пришкольной территории, способствует 
сохранности оборудования классных комнат и учебных кабинетов. 



Совет старшеклассников: 
- 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; 

 -    содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 
интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт 
условия для их реализации; 

-     содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 
проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует 
работу по защите прав учащихся. 

3. Организация работы Совета старшеклассников. 
1. Из числа членов Совета старшеклассников избираются председатель, его заместитель, 
секретарь. 
2. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности школы 
совет старшеклассников образует сектора: 
 - учебный  (организует учебно-познавательную деятельность учащихся как на уроке, так 
и во внеурочное время); 
-культмассовый  (проведение в школе культурных мероприятий: концертов, дискотек, 
вечеров и т.д.); 
- пресс-центр  (за своевременное информирование о предстоящих школьных 
мероприятиях и проведении итогов прошедших); 
- трудовой  (за выполнение всех трудовых дел в школе); 
- штаб порядка  (организует дежурство в школе и следит за соблюдением Устава школы); 
-  шефский  (руководит шефской работой в младших классах);  
- спортивный  (организовывает спортивные мероприятия в школе).  
4. Организация работы Совета старшеклассников 
1. Председатель Совета старшеклассников координирует работу секторов, ведет заседания 
Совета старшеклассников. 
2. Председатель Совета старшеклассников выбирается из членов Совета голосованием. 
3. Секретарь Совета старшеклассников отвечает за документацию Совета и ведет 
протокол каждого заседания Совета старшеклассников. 
4. Работа Совета старшеклассников организуется на основе планирования и текущих дел. 
5. Совет старшеклассников часть работы осуществляет на заседаниях Совета. 
6. На заседаниях Совета старшеклассников анализируется каждое мероприятие, 
проведенное членами Совета старшеклассников в школе  и  вне её.  
5. Документация и отчетность Совета старшеклассников 
1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются кратко. 
2. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год, исходя из 
плана воспитательной работы школы и может корректироваться в зависимости от 
обстоятельств. 
6. Права и обязанности членов Совета старшеклассников 

Совет старшеклассников  имеет право: 
1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в месяц. 
2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде Совета старшеклассников) и в школьных средствах информации, получать 
время для выступлений своих представителей на классных часах и родительских 
собраниях. 

3. Направлять в администрацию школы письменные запросы,  предложения   и получать 
на них официальные ответы. 



4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним 
свои предложения.  

5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы.  
6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы.  
7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями администрации. 
8.  Проводить среди учащихся опросы и референдумы.  
9.  Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

школой.  
10.Организовывать работу общественных приёмных Совета старшеклассников, сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении 
поднятых школьниками проблем перед администрацией школы, другими органами 
и организациями.  

11.  Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 
администрацию школы и другие органы о принятых решениях.  

12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 
за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета 
старшеклассников. 

13. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса школы.  

14. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании учащихся, 
а при рассмотрении администрацией школы вопросов о дисциплинарном 
воздействии по отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его 
применения.  

15. Создавать печатные органы.  
16. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений.  
17.  Направлять представителей Совета старшеклассников  на заседания органов 

управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 
учащихся.  

18.  Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 
согласованию с администрацией.  

19.  Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 
родителями.  

  20.  Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 
21.  Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы.  
22.  Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

городского уровня и выше.  
23.  Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы. 
 
Каждый член Совета обязан: 
- присутствовать на каждом заседании Совета; 
- выступать с предложениями по работе; 
- выполнять поручения Совета. 

 
Положение о пресс-центре Совета старшеклассников 

1. Пресс - центр выбирается и утверждается на первой заседании Совета 
старшеклассников. 
2. Пресс - центр является голосом Совета старшеклассников. 
3. В функции пресс - центра входят: 



* выпуск стенной газеты "Отражение"; 
* оформление уголка Совета старшеклассников (эмблема, девиз, план 

работы, информация о работе заседаний). 
4. Руководит работой пресс-центра редактор. Он отвечает за содержание, направление 
газеты и решает все организационные вопросы; отвечает за разнесение готовых 
материалов на газетной полосе с соблюдением их значимости, применением рисунков, 
фотографий и всех оформительских моментов .  
5. Ответственный секретарь редакции - "констриктор" газеты. Он                                делает 
первоначальною план-сетку размещения будущих материалов на газетной полосе. К нему 
поступает весь материал номера для проведения основной литературной правки-обработки . 
6. Главный художник несет ответственность за художественное оформление газеты. 
Вместе с ответственным секретарем он может осуществлять художественное 
макетирование номера. 
7. В редколлегии пресс-центра могут быть заведующие отделами (школьной жизни, 
военно-патриотический, искусств, спорта и т. д.), художники, фотокорреспонденты, 
корреспонденты. 
    Анализ деятельности пресс-центра представляется на последнем заседании Совета 
старшеклассников. 
 
 


