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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

1.Общие положения. 
1.1.  Школьный Совет старшеклассников является постоянно действующим органом 

соуправления  Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средней 
общеобразовательной школой № 3» (далее Школа), наряду Советом образовательного 
учреждения,   Педагогическим Советом Школы, Общешкольным родительским комитетом. 

1.2. Совет старшеклассников осуществляет свою деятельность в соответствие с 
действующим законодательством РФ в области образования, Уставом Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» и 
настоящим Положением. 

1.3  Наряду со  школьным Советом старшеклассников создаётся совет   в каждом классе как 
орган общественного самоуправления класса. 

1.4 Председателем Совета старшеклассников является  учащийся, выбранный из числа 
старшеклассников (9-11 класс). 

1.5. Настоящее Положения утверждено с учетом мнения  совета учащихся МАОУ СОШ № 3.   

2. Цель и задачи. 
 2.1. Цель: развитие государственно-общественных форм управления  образовательной 

организацией, формирование позитивного социального опыта, коммуникативных компетенций, 
которые являются основами успешной самореализации и социализации личности. 

2.2. Задачи: 
- приобщать старшеклассников к получению организационных и управленческих навыков; 
- пробуждать  творческую управленческую  инициативу старшеклассников; 
- включать каждого школьника в работу во время внеклассных мероприятий в качестве 

активного участника и организатора воспитательного процесса; 
-  способствовать становлению культуры, самораскрытию и самореализации личности. 

3.  Порядок формирования и состав. 
3.1. Школьный Совет старшеклассников избирается из числа учащихся 9-11 классов, 

входящих в состав совета класса 
3.2. Выборы членов совета класса проводятся ежегодно, не позднее 10 сентября  текущего 

года. Численность и персональный состав совета класса определяется на общем собрании класса. 
3.3. Состав Школьного Совета старшеклассников  утверждается на общешкольном собрании 

не позднее 20 сентября текущего года. 
3.4. В состав Школьного совета старшеклассников обязательно входит представитель 

администрации Школы с правом решающего голоса. 
3.5. В заседаниях   Школьного Совета старшеклассников могут участвовать представители 

общественных организаций, педагогические работники, члены родительского комитета, учащиеся 
5-8 классов с правом совещательного голоса или без такого права. Необходимость их 
приглашения определяется  председателем Школьного  Совета старшеклассников в зависимости 
от повестки дня заседаний. 

3.6. Из своего состава Школьный совет старшеклассников избирает Председателя и 
секретаря. 

3.7. Школьный Совет старшеклассников и советы классов избираются сроком на 1 год. 
4. Принципы школьного самоуправления. 

4.1. Принципы: 



- принцип равноправия; 
- принцип выборности; 
- принцип обновляемости и преемственности; 
- принцип открытости и гласности; 
- принцип демократии; 
- принцип законности; 
- принцип целесообразности; 
- принцип коллегиальности и персональности; 
- принцип свободы критики и обмена мнениями; 
- принцип распределения полномочий; 
- принцип отчетности. 

5. Полномочия Школьного Совета старшеклассников. 
5. 1.  В соответствии  с Уставом Школы Школьный Совет старшеклассников  имеет 

следующие полномочия: 
Школьный  Совет старшеклассников участвует: 
- в  разработке, согласовании нормативных документов, связанных с обеспечением 

безопасности здоровья и жизни учащихся, правилами поведения, организацией 
самообслуживания, досуговой деятельности; 

- в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы; 
- доведении принятого решения до коллектива; 
- создании условий для выполнения решений; 
- анализе и оценке результатов деятельности 
5.2.  Школьный Совет 
-курирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание дисциплины, порядка в 

школе; 
-вносит предложения в администрацию школы; 
-организует ключевые дела, проводит их, даёт оценку; 
-проводит мониторинг участия классов в школьных делах в соответствии с Положением об 

участии классов в урочной и внеурочной деятельности. «Система презентации достижений 
учащихся и классного коллектива «Рейтинг»; 

-участвует в работе Педагогического совета и Общешкольного родительского комитета по 
вопросам защиты, порицания и поощрения учащихся. 

5.3. Направления деятельности органов самоуправления 
     5.3.1.Интеллектуальная   и учебная деятельность (отдел контроля качества и 

дисциплинны): 
предметные недели; тематические классные часы, диспуты, интеллектуальные игры, 

конференции, консультации (взаимопомощь учащихся в учебе); контроль за дисициплиной и 
порядком , ведение Дневников поведения. 

     5.3.2.  Социальная деятельность (отдел КТД): 
забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство школьных помещений, организация 

трудовых и социальных акций; тематические выставки, часы общения, митинги. 
     5.3.3.Спортивная деятельность  (отдел спорта): 
организация спортивных праздников, спартакиад, соревнований, дней здоровья, акций по 

борьбе с вредными привычками 
     5.3.4.: Досуговая деятельность (отдел досуга) 
концерты, фестивали, праздники, конкурсы, выставки 
     5.3.5.  Информационная деятельность (отдел информации и рекламы): 
информация о жизни в школе (периодическая газета «Вместе», стенд «Школьная жизнь») 
5.4. Мониторинг и итоги ( отдел монитолринга): 
       - информационные линейки; 
       - итоговые линейки; 
       - рейтинг; 
       - газета «Вместе»; 
       - стенд «Школьная жизнь»; 



       - при  Совете старшеклассников  создаётся информационный центр, через который 
информация о ходе работы Школьного Совета и принятых решениях доводятся до учащихся 
школы;  

       - при совете могут создаваться другие объединения, решающие вопросы организации и 
координации внеучебной и внеурочной деятельности, которые в своей работе подотчётны 
Школьному совету старшеклассников. 

Свои решения  Школьный Совет передаёт в администрацию Школы через заместителя 
директора по воспитательной работе. 

6. Права Школьного Совета старшеклассников. 
        В соответствие с компетенцией, установленной данным Положением, Школьный Совет 

старшеклассников имеет право: 
6.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления Школы по организации 

образовательного, воспитательного  процесса и по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
Школы и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

6.2. Принимать участие в обсуждении локальных актов Школы. 
6.3. Оказывать помощь в проведении школьных и городских мероприятий и т.д. 
6.4.  Отстаивать интересы учеников на совете образовательного учреждения, 

Педагогическом совете, Общешкольном родительском комитете. 
6.5. Выносить общественное порицание учащимся, нарушающим Устав школы. 
6.6. Поощрять учащихся за активную работу в Школьном Совете старшеклассников,  
6.7. Председатель Школьного Совета старшеклассников может присутствовать на отдельных 

заседаниях Педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета старшеклассников. 

7. Ответственность. 
Школьный Совет старшеклассников  отвечает за: 
7.1. выполнение плана работы; 
7.2. выполнение решений, рекомендаций Школьного Совета; 
7.3. качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

8. Организация работы. 
8.1. Школьный Совет старшеклассников  собирается на заседании не реже одного раза в 

месяц в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания Совета старшеклассников 
проводятся по требованию не менее одной трети членов Школьного Совета старшеклассников и 
по необходимости. 

8.2. План работы Школьного Совета старшеклассников  является составной частью плана 
Школы.  

8.3. Заседание считается правомочным, если присутствует 2/3 численного состава членов 
Школьного совета старшеклассников. 

8.4. Заседание  Школьного Совета старшеклассников ведёт председатель. 
8.5. Школьный Совет старшеклассников отчитывается перед избирателями  в конце учебного 

года на отчётной конференции. 
9. Документация. 

9.1. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год, 
исходя из плана воспитательной работы школы 

9.2. Решения Школьного Совета старшеклассников  оформляются протоколом. В протоколах 
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов  Школьного совета 
старшеклассников. Протоколы подписываются председателем и секретарём Школьного Совета 
старшеклассников и хранятся в делах Школы.  

9.3 Анализ деятельности Совета старшеклассников предоставляется заместителю директора 
по воспитательной работе в конце учебного года. 

10. Заключительные положения. 
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  
10.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом старшеклассников открытым 

голосованием. 


