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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ МБОУ СШ №7 Г.ВОЛГОДОНСКА 
 

I. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», письмом 

Министерства образования России от 11.02.2000 № 101/28-16 «Методические 

рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в 

образовательных учреждениях» и уставом МБОУ СШ№7 г.Волгодонска.  Совет 

учащихся (далее — Совет старшеклассников) создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора ОУ по инициативе учащихся. В своей 

деятельности Совет старшеклассников руководствуется федеральным, 

региональным и местным законодательством об образовании, об общественных 

объединениях, о поддержке молодежных и детских объединений, Конвенции ООН 

«О правах ребѐнка», уставом МБОУ СШ №7 г.Волгодонска и настоящим 

Положением.  

Совет старшеклассников – это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и 

реализовать свои способности и возможности. 

В состав Совета старшеклассников входят обучающиеся 8-11 классов школы, 

признающие настоящее Положение, осуществляющие деятельность, направленную 

на реализацию его целей и задач. Кандидатуры в Совет старшеклассников 

выдвигаются на классных ученических собраниях. 

  Совет старшеклассников предусматривает вовлечение учащихся в управление 

делами школы, создание работоспособных органов самоуправления коллектива, 

наделенных постепенно расширяющими правами и обязанностями, формирование у 

учеников отношений товарищеской взаимозависимости организаторских качеств; 

приобщение ученического коллектива и каждого ученика к организации своей 

жизни и деятельности, к самовоспитанию. 

  Совет старшеклассников требует обязательного взаимодействия детей и 

педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть 

проблемы в межличностных отношениях. Именно педагог, обладающий 

педагогическим опытом и психологическими знаниями, может вовремя 

предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую деятельность в нужное 

русло, помочь ребѐнку в решении его проблем, в желании самоутвердиться. 



 Смысл Совета старшеклассников  заключается не в управлении одних детей 

другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, 

в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

  

II. Основные цели и задачи 

Целью создания и деятельности  Совета старшеклассников является содействие в 

осуществлении самоуправленческих начал, развитие инициативы в работе всего 

коллектива школы, расширение коллегиальных, демократических форм управления. 

 Для достижения цели  Совет старшеклассников решает следующие задачи: 

 1. Осуществление взаимодействия с администрацией, педагогическим 

составом школы, различными молодежными организациями в выработке 

решений в интересах членов самоуправления. 

          2. Привлечение внимания ученической общественности к проблемам детей и 

подростков. 

3. Содействие в организации внешкольных мероприятий, в общественно-

полезной деятельности и досуга учащихся. 

 4. Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей ученика в общественные отношения. 

 

III. Деятельность  Совета старшеклассников строится на следующих основных 

принципах: 

1. Добровольность, равноправие всех членов Совета старшеклассников, 

законность и гласность. 

2. Приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих 

ценностей. 

3. Неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной 

вражды и неприязни. 

4. Сотрудничество  Совета старшеклассников с другими образовательными 

учреждениями и молодежными объединениями города. 

5. Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена  Совета 

старшеклассников. 

6. Коллегиальность принятия решений. 

7. Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений. 

8. Свобода дискуссий, гласность работы. 

9. Уважение мнений меньшинства и большинства. 

 

IV. Права и обязанности  Совета старшеклассников 

  Совет старшеклассников обладает правами и несет ответственность за 

выполнение: 

 - плана своей работы; 

 - принятых решений и рекомендаций. 

 



 Совет старшеклассников  имеет право: 

- выражать и отстаивать интересы, иметь их поддержку у администрации и 

педагогов школы; 

- участвовать в управлении делами школы; 

- объединяться в любые творческие группы, клубы, и т.д., не противоречащие 

своей деятельностью целям и задачам Совет старшеклассников, уставу школы. 

  

Совет старшеклассников обязан: 

- заботиться об авторитете школы; 

- информировать учащихся о своей деятельности; 

-выполнять устав школы и распоряжения администрации школы. 

 

V. Порядок работы  Совета старшеклассников 

 Председателем Совета старшеклассников  является избранный общим 

голосованием Президент (1-3 года), который: 

- организует ведение документации; 

- координирует деятельность членов Совета старшеклассников и привлекаемых к 

его работе лиц; 

- ведет заседания Совета старшеклассников; 

- предоставляет администрации ОУ мнение Совета старшеклассников при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся. 

 Заместителем председателя  Совета старшеклассников избирается членами 

органа ученического самоуправления по представлению Президента сроком на 1-2 

года. 

 Руководители секторов избираются членами  Совета старшеклассников на 1-2 

года. 

 Совет старшеклассников работает по плану, согласованному с администрацией 

ОУ. 

Заседания Совета старшеклассников проводятся по мере необходимости, но не реже 

2 раза в четверть. Кворумом для принятия решений является присутствие на 

заседании Совета более половины его членов. 

 Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании.  

Решения Совета старшеклассников носят: 

- обязательный характер для всех учащихся ОУ; 

- рекомендательный характер для всех остальных участников  ОУ. 

 Президент   Совета старшеклассников имеет право: 

    - представлять интересы Совета старшеклассников  перед администрацией    

    школы; 

    - возлагать ответственность за выполнение решений Совета старшеклассников  на 

членов совета старшеклассников; 



    - назначать ответственных за различные мероприятия из состава членов  

Совета старшеклассников. 

 Президент обязан: 

     - следить за выполнением настоящего Положения; 

     - защищать интересы  Совета старшеклассников в управляющих  органах школы. 

 Заместитель председателя  совета старшеклассников имеет право: 

    - вести собрания  Совета старшеклассников в случае отсутствия Президента; 

    - выполнять обязанности  Президента в случае его отсутствия; 

    - иметь полномочия Президента при его отсутствии. 

 Руководители секторов ведут постоянную работу с членами Совета 

старшеклассников по своему направлению, регулярно отчитываются на собраниях 

Совета старшеклассников. 

 Права и обязанности членов Совета старшеклассников: 

 - члены  Совета старшеклассников имеют право одного голоса на общем 

собрании Совета старшеклассников, право рассмотрения своего вопроса, право быть 

избранным в  Совет старшеклассников школы; 

 - члены  Совета старшеклассников обязаны соблюдать данное Положение, 

участвовать в общих собраниях Совета старшеклассников, соблюдать регламент 

органа Совета старшеклассников, выполнять обязательства, возложенные 

Президентом, заместителем председателя, либо руководителями секторов; 

 - утрата членства происходит в случае грубого нарушения данного Положения 

членами  Совета старшеклассников. 

 Срок полномочий органа Совета старшеклассников  – 12 месяцев. 

 


