
  



          2.8.  Создание условий и осуществление социально- профессиональных проб учащихся. 

 

III. ФУНКЦИИ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

 3.1. Совет старшеклассников проводит заседания не реже одного раза в четверть.  

 3.2. Совет старшеклассников на заседаниях рассматривает вопросы жизни школьного 

сообщества, вносит предложения в перспективное планирование работы Учреждения, 

анализирует текущее состояние дел. 

 3.3. Совет старшеклассников  сотрудничает со всеми структурами классного и 

школьного самоуправления, общественными детскими организациями, центрами 

дополнительного образования, муниципальными и региональными органами по делам 

молодежи по вопросам организации жизнедеятельности подростков и молодежи. 

 3.4. Совет старшеклассников направляет работу учащихся Учреждения на участие в 

общественно значимых проектах, акциях, смотрах, конкурсах. 

 3.5. Совет старшеклассников совместно с администрацией Учреждения проводит Дни 

школьного самоуправления. 

 3.6. Совет старшеклассников может в рамках своей деятельности создавать клубы, 

объединения, студии. 

 

IV. ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

 4.1. Совет старшеклассников формируется из числа обучающихся 9-11 классов 

Учреждения. 

 4.2. С 1 по 15 сентября каждого учебного года проводятся выборы в Совет 

старшеклассников. 

 4.3. В состав Совета старшеклассников входят не менее 7 человек учащихся 9-11-х 

классов. 

 4.4. Состав Совета старшеклассников: 

 - председатель; 

 - секретарь; 

 - члены Совета старшеклассников. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

 5.1. Председатель Совета старшеклассников координирует работу членов Совета 

старшеклассников, ведет заседания Совета старшеклассников. 

 5.2. Председатель Совета старшеклассников выбирается из членов Совета 

старшеклассников путем открытого голосования. 

 5.3. Секретарь Совета старшеклассников отвечает за документацию Совета и ведет 

протокол каждого заседания Совета старшеклассников. 

 5.4. Работа Совета старшеклассников организуется на основе планирования и текущих 

дел. 

 5.5. Совет старшеклассников часть работы осуществляет на заседаниях Совета. 

 5.6. На заседаниях Совета старшеклассников анализируется каждое коллективно – 

творческое дело (далее – КТД), проведенное членами Совета старшеклассников в Учреждении 

и вне его. 

 5.7. Члены Совета старшеклассников за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены 

из Совета старшеклассников. 

 

 

  



V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

 5.1. Члены Совета старшеклассников имеют право: 

 - избирать и быть избранными во все структуры и формы классного и школьного 

самоуправления; 

 - участвовать в деятельности и(или) быть членами объединений и организаций; 

 - участвовать в работе педагогического совета по его приглашению с правом 

совещательного голоса; 

 - участвовать в работе Совета профилактики при рассмотрении персональных дел 

учащихся 1-7 классов; 

 - принимать активное участие в планирование воспитательной работы Учреждения, на 

своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведение КТД в Школе; 

 - иметь свой орган печати, свою эмблему и девиз; 

 - ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся Школы перед педагогическим 

советом.  

 5.2. Члены Совета старшеклассников обязаны: 

 - соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

 - добросовестно учиться; 

 - бережно относиться к школьному имуществу; 

 - уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения; 

 - принимать активное участие в деятельности Совета старшеклассников; 

 - выполнять решения Совета старшеклассников, педагогического совета  Учреждения; 

 - быть опорой администрации Учреждения, организаторов детского коллектива, 

классных руководителей во всех делах Учреждения и класса; 

 - доводить до сведения учителей и учащихся решения и результаты деятельности Совета 

старшеклассников; 

 - вовлекать других учащихся школы в разумно организованную деятельность. 

  
 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1.  Данное положение действительно со дня его утверждения до отмены его 

действия или замены его новым. 
 

 

 


