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Положение об органе ученического самоуправления
1. Общие положения
1. Совет старшеклассников является органом самоуправления учащихся школы.
Под самоуправлением понимается широкое участие учащихся, педагогического
коллектива, родителей в управлении школой, решении задач досуга и других
видов школьной деятельности.
2. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №
273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", Конвенцией ООН
о правах ребёнка, Уставом школы.
2. Состав Совета старшеклассников
Совет старшеклассников школы выбирается прямым голосованием, сроком на
один год, в соответствии с положением о выборах Совета старшеклассников.
Совет старшеклассников избирает из своего состава председателя и его
заместителя; распределяет обязанности и поручения.
3. Задачи
1.Содействие руководству школы, педколективу в обеспечении получения
каждым учащимся полного (неполного) среднего образования, глубокого
усвоения школьниками основ, наук, приобретения ими трудовых навыков.
2.Совет старшеклассников принимает активное участие в организации
внеурочной деятельности, в воспитании дисциплины и культуры поведения.

3. Совет старшеклассник ов организует учёт посещаемости учебных занятий,
борется с прогулами и опозданиями.
4. Совет старшеклассников способствует выполнению всеми школьниками
Правил для учащихся, Правил внутреннего распорядка школы, единых
педагогических требований.
4. Обязанности и права.
1.

Совет старшеклассников самостоятельно определяет регламент свой

работы.

Для

выполнения

своих

функциональных

обязанностей

Совет

формирует инициативы группы.
2.

Совет старшеклассников школы один раз в учебный семестр проводит

открытое заседание, представляя подробную информацию о работе Совета за
прошедший период, рассматривая жалобы избирателей и вопросы к членам
Совета.
3.

Совет

старшеклассников

разрабатывает,

выносит

на

обсуждение

администрации и утверждает основные документы, определяющие внеурочную
жизнь школы. Он так же организует и осуществляет их реализацию с
привлечением широкого круга учащихся, учителей, родителей.
4.

Члены Совета старшеклассников имеют право присутствовать на

заседаниях педагогического коллектива школы с одним решающим голосом.
5.

Администрация

старшеклассников

школы

может

дополнительные

возлагать

общественные

на

членов

Совета

обязанности.

Помимо

прямых или учебных, но только с согласием самого Совета.
6.

Совет старшеклассников осуществляет контроль за правомерностью

действий, касающихся прав учащихся. Совет имеет право обращаться к
администрации школы с просьбой об оказании материальной помощи особо
нуждающимся

учащимся.

Он

так

же

обсуждает

вопросы

о

выдаче

рекомендаций и характеристик для учащихся выпускных классов, совместно с
администрацией школы. Члены Совета старшеклассников, не выполняющие
возложенных на них функций, могут быть отозваны.
7.

Заседания Совета старшеклассников должны проводиться не реже одного

раза в триместр.

8.

Гласность работы

осуществляется

через стенную

печать

и

специальный стенд объявлений. Основные усилия Совета старшеклассников
направлены на:


Формирование негативного отношения

к асоциальным явлениям в

окружающей жизни.


Формирование положительных привычек и поступков у учащихся.



Накопление у детей опыта деловых бесконфликтных т взаимоотношений.

9.

Заседания Совета старшеклассников оформляется протокольно. В книге

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседании
предложений. Протоколы подписывается секретарём. Нумерация ведётся от
начала года.
10.

Срок действия данного положения не ограничен.

