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                                            ПОЛОЖЕНИЕ  

 

                                о совете старшеклассников (ЮША) 

 

1. Общие положения. 

1.1.Совет старшеклассников является добровольным органом ученического само-

управления, в который входят выбранные представители 8-11 классов.  

1.2.Основными задачами Совета старшеклассников являются: организация школьного 

самоуправления, создание сотрудничества со всеми  участниками образовательного 

процесса. 

1.3.В своей деятельности Совет старшеклассников руководствуется Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом школы. Решения Совета старшеклассников могут быть 

обжалованы директором школы, его заместителем и Педагогическим Советом 

школы. 

1.4.Представители Совета старшеклассников принимают участие в работе Совета про-

филактики и Педагогического Совета с правом решающего голоса. 

 

2. Члены Совета старшеклассников. 

2.1.В Совет старшеклассников входят выбранные на классных собраниях представите-

ли 8-11 классов. 

2.2.Совет старшеклассников самостоятельно выбирает из своих членов Президента, 

его заместителя и секретаря на один учебный год. 

2.3.Совет старшеклассников вправе создать при себе дополнительные структуры, как 

постоянно действующее, так и временно действующие из числа не входящих в Со-

вет старшеклассников учеников. 

 

3. Деятельность Совета старшеклассников. 

3.1.Совет старшеклассников собирается по мере необходимости, но не реже одного ра-

за в неделю. 

3.2.Решения Совета старшеклассников принимаются большинством голосов, если на 

Совете старшеклассников присутствовало более половины ее членов. 

3.3.На заседания Совета старшеклассников могут приглашаться члены администрации 

школы и преподаватели без права решающего голоса. 

3.4.Президент Совета старшеклассников и его заместитель являются ведущими засе-

дания Совета и в случае равенства голосов их голос является решающим. 

3.5.Основные вопросы и решения по ним протоколируются. 

3.6.На заседаниях Совета старшеклассников рассматриваются любые вопросы, связан-

ные с образовательным процессом в урочное и внеурочное время, рассматриваются 

устные и письменные заявления от учащихся. 

Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета старшеклассников: 

- планирование работы ученического самоуправления; 

- утверждение Правил для учащихся; 

- подготовка к внеклассным мероприятиям; 

- участие в предметных неделях, декадах, месячниках; 

- организация походов и выезды за пределы села; 

- организация помощи отстающим учащимся и контроль за посещаемостью занятий; 

- рассмотрение конфликтных вопросов, связанных с отношением к учащимся препода-

вателей, необъективностью выставляемых отметок; 

- организация дежурства по школе, работа по сохранности школьного имущества. 



3.7. Деятельность Совета старшеклассников и решения, принятые на его заседаниях, 

отражаются на стенде и являются доступными для всех учащихся школы. 

4. Права Совета старшеклассников 

Члены Совета старшеклассников имеют право: 

 

4.1. Самостоятельно планировать свою работу, принимать решения, направленные на 

защиту прав школьника. 

4.2. Открыто высказывать свое мнение и отстаивать его на любом уровне. 

4.3. Вносить любые предложения, направленные на совершенствование образователь-

ного процесса, на рассмотрение Педагогическим Советом школы. 

4.4. Принимать участие в голосовании по обсуждаемым вопросам, быть избранными в 

руководство Совета старшеклассников. 

 

5. Обязанности Совета старшеклассников. 

Члены Совета старшеклассников обязаны: 

5.1. Присутствовать на заседаниях Совета старшеклассников и активно в них участво-

вать. 

5.2. Принимать активное участие в жизни школы. 

5.3. Рассматривать заявления учащихся и выносить по ним решения. 


