


 

 - обсуждение Устава школы, изменений и дополнений в него; 

 -заслушивание отчета председателя Совета старшеклассников, Совета 

старшеклассников  о работе за год; 

 - рассмотрение иных вопросов. 

4.4. Совет старшеклассников является представительным органом ученического 

самоуправления, составной частью Управляющего Совета школы. Состав Совета 

формируется путем делегирования  представителей из первичных коллективов 9-11 классов 

(по 2-3 обучающихся в зависимости от наполняемости). Руководит Советом 

старшеклассников председатель, избираемый из числа членов Совета учащимися 9-11 

классов тайным голосованием сроком на 1 год. 

4.4.1. Полномочия Совета старшеклассников: 

- организует самообслуживание в школе: благоустройство школьной территории и 

самой школы, способствует сохранности оборудования классных комнат и учебных 

кабинетов, планирует и организует досуг обучающихся в школе. 

- участвует в создании трудовых объединений школьников, всемерно способствует 

организации их эффективности. 

- проведение культурно- массовых и спортивных мероприятий, турниров, конкурсов, 

поездок, встреч с интересными людьми и так далее). 

- пропагандистская работа по формированию здорового образа жизни профилактике 

вредных привычек у обучающихся. 

        - участие в работе Управляющего совета школы, присутствие на заседаниях 

педагогического совета школы (при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию 

обучающихся); внесение предложений по улучшению работы школы, участие в обсуждении 

и принятии локальных актов школы (Устав школы, положения об Управляющем Совете 

школы и так далее); ознакомление с необходимыми документами, издаваемыми 

администрацией школы или поступающими от вышестоящих организаций, осуществление 

связи между классом и органами самоуправления. 

4.5. Председатель Совета старшеклассников: 

- руководит работой Совета и представляет его в отношениях с руководством школы, 

другими  организациями и учреждениями; 

-созывает заседания Совета, председательствует на заседаниях Совета; 

-организует обеспечение членов Совета необходимыми информационными и 

аналитическими материалами; 

- выполняет другие полномочия, возложенные на него решением Совета. 

4.6. Заместитель председателя Совета, секретарь Совета  избираются по предложению 

членов Совета большинством голосов от числа присутствующих членов Совета открытым 

голосованием. 

4.7. Заместитель председателя Совета решает организационные вопросы деятельности 

Совета, секретарь Совета ведет делопроизводство Совета; 

4.8.   Основными рабочими органами Совета старшеклассников являются  клубы: 

- «911»; 

- «Информационный»;  

            - «Спортивный»;    

            - «Досуг». 

4.8.1. Состав клубов формируется на заседании Совета на добровольной основе из 

числа не менее 3 членов Совета, желающих участвовать в работе клубов. Работой клуба 

руководит председатель, который избирается на первом заседании клуба и утверждается на 

заседании Совета. 

4.9. Документация и отчётность Совета старшеклассников. 

- заседания Совета старшеклассников протоколируются. 

- план работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год. 

- анализ деятельности Совета старшеклассников составляется за каждое полугодие. 

 

5. Права и обязанности членов Совета старшеклассников 

5.1. Члены Совета старшеклассников имеют право: 

- избирать и быть избранными в органы Совета; 



-участвовать путем голосования в принятии решений по вопросам компетенции Совета; 

-высказывать свое мнение по вопросам, находящимся в компетенции Совета, 

предлагать вопросы для рассмотрения Советом; 

- получать информацию по направлениям деятельности Совета. 

5.2. Члены Совета старшеклассников обязаны: 

- выполнять нормы настоящего положения; 

- исполнять решения Совета; - участвовать в работе заседаний Совета. 

5.3. Связь Совета старшеклассников с классными коллективами осуществляется через 

представителей (актив класса) избираемых классными собраниями. 

5.3.1. Классное собрание – коллективный орган ученического самоуправления. 

5.3.2. Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности классного 

коллектива, заслушивает информацию о решениях Совета старшеклассников, намечает 

конкретные меры по выполнению этих решений. 

6. Основания прекращения деятельности Совета старшеклассников. 

6.1. Совет старшеклассников прекращает деятельность: 

- по истечение срока его полномочий; 

- досрочно: если Совет останется в неправомочном составе. 

 

7. Взаимоотношения органов ученического самоуправления. 
7.1. Взаимоотношения между органами ученического самоуправления и руководством 

школы, Управляющим Советом школы, педагогическим советом, родительским комитетом 

и другими органами, предусмотренными Уставом школы, строятся на основе принципов 

взаимоуважения и сотрудничества. 

7.2. Руководство школы, Управляющий Совет, педагогический совет, родительский 

комитет и другие органы, предусмотренные Уставом школы, не вправе по собственной 

инициативе принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные к ведению 

ученического самоуправления.  

7.3. Обращение учащихся, родителей и педагогов в органы ученического 

самоуправления: 

 - учащиеся, родители и педагоги имеют право на индивидуальные и коллективные 

обращения в органы ученического самоуправления, к выборным лицам ученического 

самоуправления;  

 - органы ученического самоуправления и выборные лица ученического 

самоуправления обязаны дать ответ по существу обращения обучающихся, родителей и 

педагогов в течение 10-ти дней. 

 

8. Делопроизводство  

8.1. Делопроизводство органов ученического самоуправления составляют: 

- планы работы Совета старшеклассников, клубов; 

- протоколы общешкольной конференции, общешкольных собраний, заседаний Совета 

старшеклассников, клубов; 

- анализ деятельности. 

 


