
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 80

г. Владивостока»

Положение Совета старшеклассников

Владивосток 

2013



Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 80

г. Владивосток

-----------------------------Н.Р. Гадеева

Положение о Совете старшеклассников
Совет старшеклассников – это орган ученического самоуправления.

Общие положения о Совете Старшеклассников
Орган ученического самоуправления «СС»  -  общественное,  добровольное
объединение  активистов  школы  среди  учащихся,  предполагающее
взаимодействие  учеников,  педагогов  и  родителей  на  основе  общих
интересов.
СС является  коллективным членом Совета  школы. СС осуществляет  свою
деятельность в соответствии с Уставом школы.

Цели и задачи:
1. Создание максимально благоприятных условий для сотрудничества и

гармонизации интересов учащихся, педагогов и родителей.
2. Осуществление  своевременной  социализации  детей  и  подростков,

развитие активности и творческой деятельности.
3. Создание  благоприятного  психологического  климата,  атмосферы

дружеского сотрудничества.
4. Повышение и удовлетворение познавательных и культурных интересов

учащихся,  развитие  их  самосознательности,  самостоятельности  и
ответственности.

I. Порядок формирования Совета старшеклассников
1. СС  избирается  в  составе  Президента,  заместителя  Президента  и

ответственных по направлениям.
2. На пост Президента СС учащиеся школы с 8 по 11 класс выдвигают

кандидатов.
3. Коллектив  классов  имеют  право  отозвать  своего  представителя  до

истечения срока.



4. В установленные сроки проводятся заседания СС.
5. Президент избирается открытым голосованием.
6. В установленные сроки кандидаты занимают посты председателей по

направлениям.
7. Результаты выборов  и состав СС фиксируется в протоколе.
8. Обновление СС осуществляется путем довыборов представителей 8-11-

х классов, путем перевыборов всего СС один раз в год. 
9. Координатором деятельности  СС является  заместитель  директора  по

воспитательной работе.

II. Структура Совета старшеклассников и порядок его работы. 
1.  Главным  органом  СС  является  общее  собрание.  Общее  собрание
осуществляет   свою работу. 
2. Руководят работой президент Совета и  его заместитель. 
4.  На  собраниях  обсуждается  важнейшие вопросы жизни ученического
коллектива  и  школы  в  целом,  принимаются  законы  школьной  жизни,
ученические проекты, обращение к другим участникам образовательного
процесса в школе (учителям и родителям). 
5. Продолжительность каждого собрания определятся координационным
советом. В состав координационного совета входят президент школьного
Совета, его заместитель, председатели постоянных комиссий и временных
комитетов. 
6.  На  первом  собрании  создаются  следующие  постоянные  комиссии:  
- Сам себе художник

- Волонтёрский отряд
- Наука и образование
- Культура и досуг
- Спорт и здоровье
- Пресс-центр

     7.Все участники СС работают в комиссиях на постоянной основе. 
Комиссии формируются по принципу добровольности с учетом пожеланий и 
способностей. Количество членов постоянной комиссии не менее трех 
человек. Президент  выбирается на первом заседании комиссии открытым 
голосованием. В работе постоянных комиссий могут принимать участие 
учащиеся, не являющиеся членами СС.
     8. Задачами постоянной комиссии являются: 
- выявление актуальных проблем (по профилю комиссии), отражающих 
интересы и потребности учащихся; 
-определение (в соответствии с ее профилем) перспективных направлений 
деятельности ученического коллектива; 



     9. Для подготовки некоторых проектов могут быть созданы временные 
комитеты; включающие в свой состав учащихся, не являющихся членами 
Совета, но заинтересованных в данном проекте. 
      10.Заседания Совета проводятся каждую среду, каждого месяца. 
      11. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются 
принятыми, если за него проголосовало не менее 60',4 голосов. 
      12. Решения Совета являются обязательными для исполнения всеми 
учащимися школы. 
      13. Деятельность комиссии курируются учителями школы. 
      14. За нарушение «Внутренних правил» член Совета может быть 
исключен из его состава.
      15. Для консультационной помощи руководителям СС и для обеспечения 
связи с педагогическим коллективом, директором школы назначается 
педагог-куратор. 

Содержание деятельности СС 
Деятельность Совета строится на следующих принципах: 
- добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности; 
- приоритета интересов учащихся, общечеловеческих ценностей; 
- неприятия социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной 
вражды и неприязни; 
- гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости, 
патриотизма и интернационализма. 

Содержание деятельности Совета предполагает следующее: 
1. Организация учебно-воспитательной внеурочной деятельности 
ученического коллектива. 
2. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением наиболее 
важных общешкольных дел и мероприятий. 
3. Заслушивание и обсуждение отчетов и информации участников — членов 
Совета. 
4. Обсуждение и решение вопросов о поощрении учащихся за активную 
общественно-полезную деятельность. 
5. Поддержание режима школы. 
6. Поддержание реализации перспективных и текущих планов по развитию 
школы, основных направлений демократизации и гуманизации ее работы.

IV. Права Совета старшеклассников 
Школьный парламент имеет право: 
1. Представлять интересы ученического коллектива как внутри школы, так и 
за ее пределами. 
2. Участвовать в определении перспектив развития школы, путей повышения
образовательного потенциала школы, улучшение ее жизнедеятельности. 
3. Участвовать в планировании работы школы на год. 
4. Участвовать в определении режима школы и разработке правил 
внутреннего распорядка школы. 



5. Вносить предложения по обсуждению на педсовете актуальных для 
ученического коллектива вопросов. 
6. Вносить предложения директору школы по вопросам поощрения и 
наказания учащихся. 
7. Обращаться к руководителям школы (директору и его заместителям) с 
вопросами и предложениями, касающимися различных сторон жизни школы.

Обязанности Совета старшеклассников
СС обязан:
1. Во всей своей деятельности руководствоваться Конституции РФ, законом 
РФ «Об образовании», международными документами по правам человека; 
соблюдать устав школы. 
2. Последовательно обеспечивать развитие демократических начал в жизни 
школы. 
3. Развивать систему ученического самоуправления, создавать нормативную 
базу деятельности органов ученического самоуправления разного уровня.
4. Осуществлять постоянную связь с ученическими коллективами классов 
для выяснения актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждать 
предложения, поступающие от учащихся школы. 
5. Последовательно защищать интересы коллектива учащихся и отдельных 
его членов как внутри школы, так и за ее пределами.

Права и обязанности Президента СС. 
1. Организует работу собраний. 
2. Определяет приоритетные направления работы Совета для дальнейшего 
согласования. 
3. Принимает участие в создании плана и курирует работу постоянных 
комиссий. 
4. Осуществляет связь с администрацией школы, с педагогическим советом, с
представителями родительского комитета школы и с общественными 
организациями района и города. 
5. Может делегировать свои полномочия своему заместителю. 

Порядок сообщения работы школьного Совета 
Об итогах работы координационного совета сообщается через печатные 
органы школы, информационные стенды.



Дополнение к положению СС

Также президент СС и его заместители, кураторы
комитета,  члены,  входящие  в  их  состав,  в  праве
привлекать учащихся среднего звена 5-7 классы для
участия  в  мероприятиях.  Это  могут  быть
мероприятия,  как  школьные,  так  и  районные,
городские.


