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|[олоэкение о совете

1.Фбщие поло}кения
1' 1. ,{анное положение разработано в соответствии о Федеральнь1м 3аконом ш
273 от 2912.2012 ''о6 образованиив Российской Федерации|| 

' 
1{онвенцией ФФЁ о

правах р еб ёнка, 1 иповьтм поло)кением об общеобразов ательном учре >кдении,
!ставом 1пколь1.
\.2. Фрган ученического самоуправления - €овет стар1пеклассников создаётся на

добровольнь1х началах и вьтборной основе.
1.4. в своей деятельности €овет руководствуется !ставом 1школь1 и настоящим
|{оложением.
2. {ели и задачи €овета стар[шеклассников
1.3. 1-{ельго €овета является создание условий для всестороннего ра3вития
учащихся в различньтх сф ерах общественной )кизни, раскрь1ти я и реализации их
творческого потенциа]1а.
Фсновньтми задачами €овета явля}отся:
2' 1 . Р еализация пр ав учащихс я на участие в соуправл ении образовательнь1м

учреждением, формирование навь1ков уг{равления обра3ованием на уровне
ученика, класса' 1пкольного коллектива; привлечение учащихся 1школь1 к
сотворчеству и сотрудничеству с ученическим и педагогическим коллективами.
2.2.Бослитание 1пкольников в духе социш1ьной и грах<данской
ответств енно сти ; ф ормир о вание активной х{изненной позиции, культурь1

демократических отно1пений каждого стар1пеклассника.
2.3. [|оддержка и ра3витие инициатив обуна}ощихся в 1школьной жизни.
2.4. (оздание условий для ооциализации личности.
2.5 . Р азвитие творческого потенци€ш1а и интеллектуальнь1х способностей
1]1кольников.
2,6. Развитие лидерских качеств стар1пеклассников.
2.7. (юхранение и продол)кение 1пкольнь1х традиций.

3. [1ринципь[ ученического самоуправления
3'|. }ченическое самоуправление в учреждении строится на следу1ощих
принципах:
- общечеловеческие принципь] демократии, гуманности;
- гласность и открь1тость' согласие и сотрудничество в деятельности органов
самоуправления;
-самостоятельность и своб ода действий;
- коллегиаг{ьность лринятия ретпений и персональная ответственность зат.4х

вь1по.т1нение;

- тесная связь первичнь1х коллективов и центра"]1ьнь1х органов самоуправления;
- свобода критики' обмена мнениями по лтобь1м вопросам 1пкольной этшзни;
_ приоритет интересов учащихоя) гуманность к ка)кдому отдельному человеку;

- вьтборность и подотчётность всех органов ученического оамоуправления;
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- сменяёмость, обновляемость руководителей органов ученического
самоуправленищ преемственность в их работе.

4. Фрганизация деятельности €овета стар|пекласс(!иков
4.1. €овет стар1пеклассников (Аалее _ €овет) является организацией,
объединятощей учащихся стар1]1их классов (в_11) и педагогических работников
1пколь1.

4.2' (овет стар1пекласников _ постоянно действутощий орган самоуправления
).чащихся. €овет стар1пеклассников является вьтборньтм предотавительньтм
органом' членьт €овета избиратотся (рекоменду}отся) на класснь1х собраниях
8,9,10,1 1 классов. €овет формируется на вьтборной основе сроком на один год.
4'з. в состав €овета стар1шеклассников входят учащиеся, х{ела}ощие проявлять
активнос ть, инициативу, творчество в работе 1школьного самоуправления в
течение всего года.
4'4' (овет стар11]екласоников вьтбирает основнь1е направления своей работьт,
распределяет обязанности' организует работу 1пкольного самоуправления.
4.5' Бо главе €овета стар1пеклассников стоит |{редседатель' избранньтй всеобщим
голосованием учащихся 8-1 1 классов на один год. |{редседатель €овета
стар1шеклассников работает в тесном контакте с администрацией ш]коль1. €остав
€овета утверх{дается общим собранием обунатощихся.
4.6. €овет стар!пеклассников собирается регулярно, допуска}отся чрезвь1чайньте
незапланированньте собрания. |{резидент назначает руководителей комиссий
(улебной, досуговой, хозяйотвенной' правопорядка и др.), сформированнь1х из
членов €овета
4. 7. Ретшения €овета стар1пеклассников г{ринима}отся путем открьттого
голосования боль1пинством членов' приоутствутощих на заседании.|\ри!1ятие

ре1пения оформляется протоколом и довод|4тся до сведения педагогического
коллектива 1пколь1, коллектива учащихся 1пколь1' родителей.
4'7 ' €овет самостоятельно определяет сво}о структуру и работает по овоему
плану. €труктура принимается на заседании €овета.
4.8. Форма деятельности определяется €оветом стар1шеклассников и фиксируется
в примерном плане работьт на год.
4.9. в €овет делегируется педагог (заместитель директора' педагогический

работник, социальньтй педагог и др.) для оказания педагогической помощи в

деятельности €овета.
4.10. Фсновньте формьт работьт €овета стар1пеклаосников:
- коллективнь1е творческие дела (познавательнь1е' экологические, трудовь1е,
спортивнь1е' художественньте' досуговьте);
- дискусс'1и' диспуть|;
- конкурсь1; деловь1е игрь1 и другие...
4.\|. €овет стар[пеклассников инициирует проведение общих акций в
соответствии со статусом общеобразовательного учреждения (проведение
олимпиад' конкурсов' спортивнь1х мерог1риятий, уроков здоровья и др.)
5. 11рава €овета стар1цеклассников
5.1. }частвовать в разработке плана воспитательной работьт
общеобразовательного учре)к дения.



5.2. |1редставлять инициативьт обунатощихся' одобреннь1е на засоданиях €овета, в
органах управления общеобразовательного учре)кдения.

5'3.[|ривлекать 1пкольников к организации меролриятий и праздников
с о ответственно п--1ану воспитательной работьт 1пколь1.

5 . 4. |{о;тьзоваться организационной поддержкой дол>кностнь1х лиц 1пколь1'

отвечагогц11х за воспитательну1о работу, при подготовке и проведении
\1еропри'1тий гпко;тьного самоуправления.
5.5. Раз:те1цать на территории образовательного учрех{дения информаци}о в

отве.]еннь1х.]'1я этого }{естах и в |пкольньтх средствах информации, получать
вре}{я .]-_1я вь1ст1'п'-тений своих представителей на класснь1х часах и родительских
собраниях.
5'6. Бхо:1тть в состав ){(тори конкурсов, конференций, проводимь1х в 1|[коле.
5.7. Бнос11ть на расс\{отрение администрации 1пколь1 предложения о
поощрен11]1 акт1.1внь1х стар!пеклассников.
5'8' €оде!"1ствовать разре1пени}о конфликтнь1х вопросов (унаствовать в ре1пении
!шко-_тьньп( про б;тепт).

б. Фбязанности €овета стар!шеклассников
6. 1 , Фс1'шествлять планирование деятельности 1пкольного самоуправления на год.
6'2.Азу'нать и вь1ражать мнения |пкольников по вог|росам !школьной>кизни.
6.3. Раз:тещать информациго о деятельности 1пкольного самоуг1равления на стенде
[овета стар|т]еклассников и в 1]]кольнь1х средотвах информации (газета,
|школьньтй сайт).
6.5. т{леньп €овета стар!шеклассников обязаньп:
- пр}1ни}1ать активное участие в деятельности €овета стар1шеклассников;
- бьтть опорой администрации 11]коль1' класснь!х руководителей во всех делах
!шко--1ь1 и класса;
- оперативно доводить всто необходиму}о информаци1о и его ре1пения до клаосов,
к._тассньтх руководителеи, до каждого ученика;
- пр}{ни\1ать активное участие в планировании воспитательной работьт
образовате]1ьного учреждения, на своих заседаниях обсу>кдать и утверждать
п--1ань1 подготовки и пров еде|1ия мероприятий;
- ре1шать вопрось1, связаннь1е с самообслуживанием, поддер)канием порядка,
.]11сциплинь1' дежурства в 1пколе' контролировать вь!полнение учащимися
основнь1х обязанностей;
- оказь1вать содействие и зациту прав и интересов обуна}ощихся на всех уровнях
\'правления образовательнь1м учреждением.

7. {окументация и отчетность €овета стар!шеклассников
7.]. |{лан работьт совета стар1шеклассников составляется на весь унебньтй год
1.1сходя из плана восшитательной работьт учреждения.
7.2. Анытиз деятельности совета стар1пеклассников представляется заместител}о

.]иректора по воспитательной работе в конце унебного года.
7.3 . Бсе ре1пения совета стар1пеклассников оформлятотся протокол ами и
публикутотся (в случае необходимости) в школьньтх средствах массовой
информации.
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