
  

 

 



- создание отношений сотрудничества и взаимопонимания между обучающимися, 

педагогами и общественными организациями. 

5.Функции Совета Союза старшеклассников. 

 Совет старшеклассников выполняет функции: 

5.1. принимает участие в разработке годового плана работы, Устава и других локальных 

и правовых актов учреждения; 

5.2. организует взаимодействие  с  классными коллективами и их органами 

самоуправления; 

5.3. вносит предложения по совершенствованию деятельности лицея; 

5.4. создает инициативные группы обучающихся для проведения различных 

мероприятий; 

5.5. содействует выявлению творческого потенциала обучающихся; 

5.6. организует проведение общешкольных коллективных творческих дел, социально- 

значимых дел; 

5.7. организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным 

проблемам школьной жизни; 

5.8. информирует о деятельности Совета Союза старшеклассников через средства 

информации (сайт лицея, группа в контакте); 

5.9. ходатайствует перед администрацией лицея о поощрении активных и творческих 

обучающихся. 

5.10. отчитывается о результатах своей деятельности на общешкольной конференции 

обучающихся 8-11 классов; 

5.11. организует участие обучающихся и актива лицея в мероприятиях молодежной 

политики и ученического самоуправления на региональном, муниципальном уровнях. 

6. Основные направления деятельности Совета Союза старшеклассников. 

- Я - гражданин своего Отечества (гражданско-патриотическое воспитание); 

- Прекрасное пробуждает доброе (художественно – эстетическое направление); 

-  Быть полезным себе и своему коллективу (профессиональная ориентация и адаптация 

к рынку труда) 

- Чувствовать-познавать-творить (духовно – нравственное направление) 

-  Мы за здоровый образ жизни (здоровье - сберегающее воспитание); 

- Возьмемся за руки, друзья! (формирование гуманного отношения к окружающим, 

волонтерское движение); 

-  Я хозяин на своей Земле (формирование ценностных ориентиров, экологическое 

воспитание). 

7.Выборы Ученических Советов производятся. 

1) в начале учебного года 1 раз на 1 учебный год. 

2) из числа обучающихся 8-11 классов путем делегирования 2-3 обучающихся из 

указанных классов, в т.ч. председателя классного ученического самоуправления или старосту 

класса; 

3) председатель (президент) лицея избирается в ходе Выборов среди членов Совета 

Союза старшеклассников. 

8. Права членов Совета Союза старшеклассников. 

Совет старшеклассников осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, законами РФ, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, приказами и 

распоряжениями государственных и муниципальных органов Управления образованием, иными 

нормативными актами и настоящим Уставом.  

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  

• Решением коллегии Министерства образования РФ от 14.04.93 года «О Поддержке детских 

общественных организаций в РФ». 

• Федеральным законом «Об образовании»,  

• Законом РФ «Об общественных объединениях»,  



Совет старшеклассников состоит из обучающихся 8-11 классов и является органом 

самоуправления в лицее, основанным на согласии и сотрудничестве.Совет Союза 

старшеклассников вправе : 

-  обсуждать в ученическом коллективе и вносить руководству предложения по 

оптимизации условий для проведения образовательного процесса; 

-  участвовать в разработке плана воспитательной работы, Устава и других локальных и 

правовых актов учреждения; 

-  участвовать в подготовке и проведении общешкольных мероприятий; 

-  вырабатывать совместно с администрацией лицея единые требования для 

обучающихся по вопросам дисциплины, внешнего вида и т.д.; 

-  информировать обучающихся о результатах своей деятельности. 

9. Обязанности членов организации. 

Члены Совета Союза старшеклассников являются связующим звеном между 

организаторами детского коллектива и классами. Доводят до сведения класса и классного 

руководителя решения Совета. Членами Совета Союза старшеклассников не могут быть 

обучающиеся, не подчиняющиеся Уставу лицея, не выполняющие правила поведения 

школьника. Члены Совета Союза старшеклассников за систематическое непосещение заседаний 

и невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть 

исключены из Совета. Совет Союза старшеклассников обязан соблюдать законодательство РФ, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности 

Совета, а также нормы, предусмотренные настоящим Положением.  

Члены Совета Союза старшеклассников обязаны: 

-  неукоснительно соблюдать Устав лицея; быть примером для обучающихся своего 

лицея; 

-  помогать администрации лицея в проведении режимных мероприятий; 

-  вести подготовку общешкольных дел; 

-  координировать работу классных органов ученического самоуправления; 

-  информировать о деятельности Совета старшеклассников через сайт, группу в 

контакте; 

-  отчитываться о проделанной работе в конце срока полномочий. 

10. Организация деятельности и управления Совета Союза старшеклассников. 

10.1.Состав Совета старшеклассников: 

Основой  Совета старшеклассников  являются обучающиеся 8-11-х классов 

Возглавляет Совет старшеклассников–председатель. 

При  Совете старшеклассников создается 7 центров: 

- центр спорта (организация и проведение спортивных мероприятий); 

- центр образования; 

- центр культуры (культурно-массовая работа); 

- центр труда; 

- центр связей и массовых коммуникаций; 

- центр связи со штабом кадет 

- центр связи с младшими обучающимися 

При Совете старшеклассников могут создаваться творческие фокус - группы, 

педагогическое руководство которыми осуществляет педагог-организатор, назначенный 

приказом директора школы, а также временные инициативные группы для проведения 

мероприятий. 

10.2. Порядок работы Совета Союза старшеклассников: 

-Заседания  проводятся 1 раз в месяц (оперативные 1 раз в неделю). 

-Руководит заседанием Председатель Совета Союза старшеклассников. 

-На первом заседании создаются постоянно действующие центры. 

10.3. Функции Председателя Совета Союза старшеклассников: 

- организация активной и творческой деятельности школьного ученического 

самоуправления и ученического самоуправления в классах; 



- выявление актуальных проблем, отражающих интересы, и потребности обучающихся 

по своему направлению работы; 

- определение перспективных направлений деятельности ученического коллектива; 

- внесение соответствующих предложений. 

11.Документация. 
11.1. На заседаниях Совета Союза старшеклассников ведутся протоколы, принимаются 

решения, которые доводятся до обучающихся лицея через сайт лицея, группу в контакте. 

11.2. Работа Совета Союза старшеклассников планируется и входит как составляющая в 

план воспитательной работы школы. 

11.3. В конце года члены Совета Союза старшеклассников совместно составляют отчет о 

проделанной работе и анализируют достигнутые результаты. Анализ работы за год 

предоставляются заместителю директора по воспитательной работе. 

11.4. Вся документация в течение года хранится у заместителю директора по 

воспитательной работе, курирующего деятельность школьного ученического самоуправления. 

12. Срок действия данного положения  
Данное положение действует до внесения изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


