
 
 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями),   Конвенцией по правам 

ребенка,  Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 года), Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 года №124 - ФЗ (с изменениями 

и дополнениями), Уставом школы, Уставом  и Программой юношеской 

организации «Ровесник». 

1.2. Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью 

школьного коллектива, осуществляемое обучающимися, основанное на 

инициативе, самостоятельности, творчестве,  чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях обучающихся. 

1.3. Совет старшеклассников является одной из форм самоуправления 

обучающихся. 

1.4. Орган ученического самоуправления -   Совет старшеклассников 

является руководящим органом юношеской организации «Ровесник». 

 

2. Цели и задачи Совета старшеклассников 

2.1. Реализация прав обучающихся на участие в соуправлении 

образовательным учреждением, формирование навыков управления 

образованием на уровне обучающегося класса, школьного коллектива; 

привлечение обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 

ученическим и педагогическим коллективами. 

2.2. Воспитание обучающихся в духе социальной и гражданской 

ответственности; формирование активной жизненной позиции, культуры 

демократических отношений. 

2.3. Поддержка и развитие инициатив обучающихся. 

2.4. Создание условий для  успешной социализации личности. 

2.5. Развитие творческого потенциала и интеллектуальных 

способностей  обучающихся; развитие лидерских и организаторских качеств 

учащихся, поддержка инициативы, самостоятельности через деятельность 

органов ученического самоуправления. 

2.6. Сохранение и приумножение школьных традиций. 

 

3. Принципы ученического самоуправления 

         Ученическое самоуправление  основывается на следующих 

принципах: 



- общечеловеческие принципы демократии, гуманности, 

справедливости; 

-  гласность и открытость; 

- согласие и  сотрудничество; 

- самостоятельность и  равноправие; 

- коллегиальность принятия решений и персональная ответственность 

за их выполнение; 

 

4. Организация деятельности Совета старшеклассников 

4.1. Совет старшеклассников – добровольное, общественное 

объединение, которое является органом ученического самоуправления 

обучающихся 9, 10, 11 классов. 

4.2.Совет старшеклассников руководит деятельностью юношеской 

организации «Ровесник» в перерывах между собраниями, определяет 

основные направления своей деятельности.  

4.3.  Совет старшеклассников является выборным представительным 

органом, члены Совета избираются (рекомендуются) на классных собраниях 

9, 10,11 классов  в начале учебного года сроком на один год. 

4.4. В Совет старшеклассников избираются наиболее активные, 

успевающие, дисциплинированные обучающиеся, пользующиеся 

авторитетом и доверием, желающие и способные проявить  инициативу, 

креативность,  творчество в деятельности органа ученического 

самоуправления. 

4.5. Количественный состав Совета старшеклассников определяется  1-

3 обучающихся от каждого класса. 

4.6. Деятельность школьного Совета старшеклассников возглавляет 

Председатель, избранный единогласно всеобщим голосованием членов 

Совета старшеклассников сроком на один год. Председатель Совета 

старшеклассников работает в тесном контакте с администрацией  и 

педагогическим коллективом школы. 

     Председатель (в отсутствие председателя его заместитель) 

организует деятельность Совета старшеклассников; принимает участие  в 

деятельности Управляющего Совета, Совета по профилактике  

правонарушений и злоупотребления ПАВ несовершеннолетними. Ведет 

протоколы заседаний. 

4.7. В соответствии с основным содержанием работы Совета 

старшеклассников осуществляют  свою деятельность следующие секторы: 

• учебный сектор; 

• трудовой сектор; 



• культурно – массовый сектор; 

• спортивный сектор; 

• редколлегия. 

4.8. Заседания Совета старшеклассников проводятся не реже одного – 

двух раз в месяц. По мере необходимости на заседания приглашаются 

председатели классов. 

    Гласность работы Совета старшеклассников и оперативность 

доведения всех его решений до каждого обучающегося обеспечивается 

регулярной информацией членами Совета и председателями на классных 

собраниях.  

    Решения Совета старшеклассников принимаются путем открытого 

голосования большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие 

решения оформляется протоколом и доводится до сведения педагогического 

коллектива школы, коллектива обучающихся школы (по необходимости). 

4.9. Совет старшеклассников способствует вовлечению обучающихся 

во внеурочную  деятельность;  выработке у обучающихся бережного 

отношения к школьному имуществу,  формированию сознательной 

дисциплины и культуры поведения обучающихся. 

4.10. Совет старшеклассников координирует участие обучающихся в 

трудовых акциях, благоустройстве школьной территории; осуществляет 

контроль за выполнением  Правил внутреннего распорядка обучающимися. 

4.11. Совет старшеклассников инициирует проведение    мероприятий  

(интеллектуальных, духовно-нравственных, правовых, гражданско-

патриотических, оздоровительных). 

 

5. Права  членов Совета старшеклассников 

       Члены Совета старшеклассников имеют права: 

5.1. Осуществлять свою деятельность в условиях, необходимых  для 

самореализации и развития индивидуальных, творческих, познавательных 

способностей обучающихся. 

5.2. Участвовать в разработке плана воспитательной деятельности, 

локальных, нормативных актов (по необходимости) общеобразовательного 

учреждения. 

5.3. Представлять инициативы обучающихся, рассмотренные и 

одобренные на заседаниях Совета старшеклассников на уровне 

общеобразовательного учреждения. 

5.4. Привлекать обучающихся школы к организации мероприятий   в 

соответствии с планом воспитательной деятельности, пользоваться 



организационной поддержкой администрации и педагогического коллектива  

при подготовке и проведении различных мероприятий. 

5.5. Размещать  необходимую информацию в  специально отведенных  

местах (школьном стенде), школьном сайте. 

5.6. Входить в состав Жюри конкурсов, конференций, проводимых в 

образовательном учреждении. 

5.7. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения о 

поощрении  наиболее активных старшеклассников. 

5.8. Осуществлять содействие в разрешении конфликтных ситуаций. 

 

6. Обязанности  членов Совета старшеклассников 

6.1. Члены школьного Совета старшеклассников обязаны активно 

участвовать в деятельности Совета старшеклассников,  образовательного 

учреждения. 

6.2. Своевременно и качественно выполнять решения органов 

ученического самоуправления. 

6.3.Представлять и защищать интересы обучающихся, при 

необходимости отстаивать  их права. 

6.4. Соблюдать этические, нравственные  и демократические нормы  

общения. 

6.5. Изучать и учитывать мнения обучающихся при планировании 

плана деятельности школьного Совета старшеклассников. 

6.6. Регулярно вести соответствующую документацию; оперативно 

доводить всю необходимую информацию и его решения до классов, 

классных руководителей, до каждого обучающегося.  

6.7.На заседаниях Совета старшеклассников обсуждать и утверждать 

планы подготовки и проведения мероприятий; решать вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в 

школе, контролировать выполнение обучающимися их обязанностей. 

 

7. Документация и отчетность Совета старшеклассников 

7.1. План деятельности Совета старшеклассников составляется на весь 

учебный год в соответствии с планом воспитательной деятельности 

образовательного учреждения.   

 7.2.Анализ деятельности предоставляется по итогам каждой четверти,  

учебного года. 

7.3. Все решения Совета старшеклассников оформляются протоколами, 

публикуются (в случае необходимости) в школьных средствах массовой 

информации. 



 


