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Положение о Совете старшеклассников 

1. Общее положение 
1.1. В соответствии с Уставом школы, на основании п. 10 ст.З закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 
управление образованием носит демократический характер и обеспечивает право 
несовершеннолетним обучающимся на участие в управлении образовательной организацией. 

1.2. Совет старшеклассников (далее - Совет) является одной из форм ученического 
самоуправления, представляет ученическую общественность при рассмотрении, 
обсуждении вопросов, затрагивающих права и интересы обучающихся школы. 

1.3.Совет старшеклассников - объединение учащихся 9-11 классов. Представители в 
Совет старшеклассников избираются из числа наиболее активных, имеющих авторитет среди 
сверстников, учащихся. 

1.4. Выборы представителей в Совет старшеклассников проходят на классном собрании 
ежегодно в начале сентября каждого учебного года. 1.5. Совет старшеклассников избирается 
сроком на один год. Состав Совета старшеклассников утверждается приказом директора 
школы. 

1.6. Совет старшеклассников базируется в помещении Центра воспитательной работы и 
досуга, работает под непосредственным руководством заместителя директора по 
воспитательной работе. 

2. Цель и задачи Совета старшеклассников 
2.1. Цель: обеспечение наиболее полной и эффективной реализации прав и интересов 

обучающихся, их самостоятельной инициативы и творчества в решении вопросов школьной 
жизни. 

2.2. Задачи: 
• координация деятельности школьного самоуправления; 
• организация взаимодействия школьного самоуправления с педагогическими 

сотрудникам, работающими в школе, родительским активом; 
• планирование, организация, проведение обобщение опыта коллективных творческих 

дел школы (КТД); 
• участие в общешкольных мероприятиях, представление школьных команд на 

городских, районных, краевых, российских мероприятиях; 
• изучение общественного мнения (родителей, учащихся) по актуальным вопросам 

школьной жизни; 
• защита прав учащихся школы. 



3. Функции 
3.1. Организует взаимодействие активов классов, старост классов, школьных клубов, 

объединений, студий, а также учреждений дополнительного образования города, учреждений 
культуры и спорта, социальных партнеров, волонтерских объединений; 

3.2. Содействует выявлению творческого потенциала обучающихся, сохранению 
школьных традиций, инициируют традиции нового поколения учащихся школы; 

3.3. Организует проведение школьных творческих, спортивных, трудовых и других 
мероприятий, выходят с инициативой о проведении мероприятий на Педагогический совет. 

3.4. Организует изучение общественного мнения (анкетирование, опрос) обучающихся, 
родителей (законных представителей), социальных партнеров по актуальным проблемам 
школьной жизни; 

3.5. Представляет интересы учащихся школы в обсуждении различных вопросов 
образовательной и воспитательной деятельности на уровне школы, города, муниципалитета, 
края; 

3.6. Контролирует выполнение учащимися положений Устава школы; 
3.7. Контролирует своевременное обновление информации в классных уголках 

активом классов, старостами; 
3.8. Взаимодействует с классными руководителями, старшей вожатой, заместителем 

директора по воспитательной работе, заместителем директора по учебной работе, директором 
школы, Педагогическим советом, с организациями дополнительного образования города, 
учреждениями культуры и спорта, социальными партнерами, волонтерским объединением. 

4. Права и обязанности 
4.1. Члены Совета старшеклассников имеют право: 
• представлять интересы учащихся школы в Педагогическом совете, родительских 

собраниях классов, общественных объединениях молодежи города; 
• заслушивать активы классов по организации их деятельности в классе (учеба, 

поведение, посещение уроков, спорт и т.д.); 
4.2. Члены Совета старшеклассников обязаны посещать заседания Совета, вовремя 

предоставлять необходимую информацию по запросу Педагогического совета, председателя 
Совета, старшей вожатой, заместителей директора по воспитательной и учебной работе, 
классных руководителей. Выполнять решения, принятые на заседаниях Совета. 


