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1. Общие положения

1,1, .Щанное Положение разработано в соответствии с Федерirльным законом Jф 27зот 29.12.2012 (об образовании в Российской Федерации>, Конвенцией ООН о правах
ребёнка, Типовым положением об общеобразо"ur"пъrом учреждении, Уставом школы.
1,2, ОргаН ученичесКого самоУправлениЯ - Совет старшеклассников (далее Совет) -
создаётся на добровольных началах и выборной основе.

1,4, В своей деятельности Совет руководствуется Уставом школы и настоящим
положением.

2. Щели ш задачи Совета старшеклассников

2,1, I]елью Совета является создание условий для всестороннего развития учащихсяв различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации их творческого
потенциr}ла.

2.2. Основными задачами Совета являются:
- реализация прав учащихся на участие в соуправлении

учреждением, формирование навыков управления образовьнием на
класса' школьного коллектива; привлечение учащихся школы к
сотрудничеству с ученическим и педагогическим коллективами;

- воспитание школьникоВ В Духе социальноЙ и гражданской ответственности;
формирование активной жизненной позиции, культуры демократических отношений
каждого старшеклассника;

- поддержка и р€ввитие инициатив обучающихся в школьной жизни;
- создание условий для социаJIизации личности;
- развитие творческОго потенциаJIаи интеллектуальных способностей школьников;
- развитие лидерских качеств старшеклассников :

- сохранение и продолжение школьных традиций.
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3. Принципы ученического самоуправления

3,1, Ученическое самоуправление в учреждении строится на следующих принципах:- общечеловеческие принципы демократии, гр{анности;- гласность И открытость, согласие и сотрудНичествО в деятельности органовсамоуправления;
- самостоятельность и свобода действий;
- коллегиальность принятия решений и персональнtш ответственность за ихвыполнение;
_ теснiШ связЬ первичныХ коллектиВов и центРаJIьныХ органов самоуправления;- свобода критики, обмена мнениями по любirм вопросам школьной жизни;- приоритет интересов учащихся, гуманность к каждому отдельному человеку;- выборность и подотчётность всех органов ученического сал{оуправления;- сменяемость, обновляемость руководителей opau"o" ученическогосамоуправления, преемственность в их работе.

4. Организация деятельности Совета старшеклассников

4,1, СовеТ являетсЯ организаЦией, объеДиняющей учащихся старших классов (8-1l).4,2, В состав Совета старшеклассников входят учаrциеся, желающие проявлятьактивность, инициативу, творчество в работе школьного самоуправления в течение всегогода.
4,3, Совет - постоянно действующий орган самоуправления учащихся. В Советвходят обl^rающиеся 8х, 9х, 10х, llx классоЪ, избираемые на кJIассных собраниях понорме представительства два человека от каждого класса. Совет формируется 

"uвыборной основе внутри классных коллективов сроком на один Год. Из числа членовСовета выбирается секретарь,
4.4. Состав Совета утверждается приказом директора учреждения.4,5, ВО главе Совета стоиТ ПЪезидент ёоuaru старшекJIассников, избранныйвсеобщим голосованием учаrцихся 8-1j классов сроком ,rе Ъоп"е, чем на четыре года.Председатель Совета старшеклассников работает в тесном контакте с администрациейшколы.
4,6, В случае выбытия избранного члена Совета до истечения срока его полномочий.

в месячный срок должен быть избран новый член совета.
4,7, Организационной формой работы Совета являются заседания. Заседание Советаправомочно, если на нем присугствуют не менее половины от общего числа членовсовета, Решение Совета принимается открытым голосованием, считается принятым при

условии, что за него проголосовutло простое большинство присутствующих на заседаниичленов Совета, Решение Совета оформляется протоколом, который подписываетсяпредседателем и секретарем Совета, доводится до сведения педагогического коллективашколы, коллектива учащихся школы и родителей. Возражения кого-либо из членовсовета заносятся в протокол заседания Совьта.
4,8, Совет самостоятельно определяет свою структуру и работает по своему плану.Структура принимается на заседании Совета.
4,8, Совет старшеклассников сrlмостоятельно выбирает основные направления своей

работы, распределяет обязанности, организует работу школьного сап4оуправления.
4,9, В составе Совета формируются творческие группы (секторы) по направлениям:театрально-игровое - проведение в школе культурных меропри ятий: концертов,дискотек, вечеров и т.д.
Медиа-масс своевременное информирование о

мероприятиях и проведении итогов прошедших.
волонтерское - организация и проведение волонтерских

предстоящих школьньtх

акций



Спортивно-оздоровительное - организация спортивньIх мероприятий в школе.учебно-интеллектуitльное - учебно-поa"u"ur"пu"ая деятельность учащихся как науроке, так и во внеурочное время.
4.10. Творческие группы по

временный характер дJuI подготовки
4.10. Президент Совета из

направлениям.
4.11. Формы деятельности

плане работы на год.

направлениям могут иметь как постоянный, так и
и проведения отдельньгх мероприятиir.
числа членов Совета назначает Советников по

определяются Советом и фиксируются в примерном

4.12. В Совет делегируется педагог
педагогической помощи в деятельности Совета.

(педагог-организатор) для окiвания

4.13. основные формы работы Совета старшеклассников:_ коллективные творческие дела (познавательные, экологические, трудовые,спортивные, художественные, досуговые);
- благотворительные акции и мастер-кJIассы;
- конкурсы и т.д.
4,14, Совет старшеклассников инициирует проведение общих акций в соответствиисо статусом общеобразовательного учреждения (проведение олимпиад, конкурсов,спортивньIх мероприятий, уроков здоровья и др.)

5. Права Совета старшеклассников

Члены Совета имеют право:
5.1. Участвовать в разработке плана воспитательной

учреждения.
работы общеобразовательного

5,2, Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения иполучать на них официа_пьные ответы.
5,3, Знакомиться с нормативными документап{и, лок.льными актами в которых

рассматриваются права и обязанности обучающихся школы и их проектами и вносить кним свои предложения.
5,4, Получать от администрации школы информацию по вопросап{ жизни школы.5.5. Проводить встречи с директором школы и другими представителямиадминистрации.
5,6, Представлять инициативы обуrающихся, одобренные на заседаниях Совета. ворганах управления общеобразовательного учреждения.
5,7, Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 1лlебно-воспитательного процесса школы.
5,8, Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании

учащихся, а при рассмотрении администрациой школы вопросов о дисциплинарномвоздействии по отношению к r{ащимся давать заключение о целесообразности егоприменения.
5.9. Привлекать школьников к организации мероприятий и прiвдниковсоответственно плану воспитательной работы школы.
5.10. ПроВодитЬ сРедИ учащихсЯ опросЫ и рефереНдумы.5,1l, Организовывать работу общЁственЙ* пр"еrньгх Совета старшеклассников,сбор преДложений у^,ащи*с", проЬод"r" открытые слушuu{ия, ставить вопрос о решенииподнятых школьниками проблем перед администрацией школы, Другими органами иорганизациями.
5,12, Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся,администрацию школы и Другие органы о принятых решениях.5,13, Пользоваться организационной поддфжкой должностньIх лиц школы,отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении меролриятийшкольного самоуправления.



5.14. Создавать печатные органы.
5.15. Использовать оргтехнику, средства связи и

согласованию с администрацией.
5,16' Размещать на территории образовательного учреждения информацию вотведенных Для этого местах и в школьньж средствах инфорruцrr, получать время длявыступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях.
5,17, Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с

ученическими советами других учебных заведений.
5.18. Входить в состав Жюри конкурсов, конференций, проводимых в школе.5.19. Вносить на рассмотрение администрации школы предложения о поощренииактивньж старшекJIассников.
5.20, Содействовать рzврешению конфликтных вопросов (y..racTBoBaTb в решениишкольных проблем), При на-пичии 18-летних обучающихся в Совете старшеклассников,

делегировать их в состав Комиссию по урегулированию споров.
5,2l, ОсуЩествлятЬ иные полномочия в соответствии с законодательством иуставом школы,

б. Обязанности Совета старшеклассников

члены Совета обязаны:
б,1, Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на год.6,2,Изучжь и выражать мнения школьников по ВоПросаI\{ школьной жизни.6,3, Размещать информацию о деятельности Совета на стенде Советастаршеклассников и в школьньж средствах информации (газета, школьный сайт).
6.4. Регулярно вести соответствУющую документацию.
6.5. Члены Совета старшеклассников обязаны:
- принимать активное участие в деятельности Совета старшеклассников;
- бЫТЬ ОПОРОЙ аДМИНИСТРаЦИИ школы, классных руководителей во всех делах школыи класса;
- оперативно доводить всю необходимую информацию и

классных руководителей, до каждого ученика;- принимать активное участие в планировании воспитательной работыобразовательного rIреждения, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планыподготовки и проведения мероприятий;
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,дисциплины, контролировать выполнение rIацимися основных обязанностей;- оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихся на всех уровняхуправления образовательным учреждением.

7, Щокументация и отчетность Совета старшеклассников

7,1, План работы Совета старшекJIассников составляется на весь учебный год исходяиз плана воспитательной работы учреждения.
7,2, Анмиз деятельности Совета старшеклассников представл яется заместителю

директора по воспитательной работе в конце у.rебного года, директору ОУ.7,з' Все решения Совета старшеклассников оформляются протоколами ипубликуются (в случае необходимости) utп*on"rur" средствах массовой информации.

другое имущество школы по

его решения до классов.


