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Положение о 

 Совете старшеклассников МБОУ «СОШ №125»  
 

I. Общие положения 

 Совет старшеклассников МБОУ «СОШ № 125» (далее – Совет) является 

органом ученического самоуправления МБОУ «СОШ №125» (далее - 

школа), целью работы которого является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формированию у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

 Совет старшеклассников осуществляет свою деятельность в соответствии 

со ст.34 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Алтайского края, органов местного самоуправления, Уставом школы, а 

также иными локальными нормативными актами школы. 

 

 



II. СТРУКТУРА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ПОРЯДОК ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 Решения Совета старшеклассников обязаны выполнять все члены 

организации (кроме Президента ДО «Содружество», который избирается 

согласно Положению о Президенте ДО «Содружество» и не подотчетен 

Совету старшеклассников).  

 Количественный состав Совета старшеклассников не ограничивается. В 

Совет старшеклассников входят учащиеся 8-11 классов, не менее двух 

учащихся от класса. 

 Совет старшеклассников избирается сроком на один учебный год. 

 Полномочные представители Совета старшеклассников выбираются 

активами класса путем голосования на классных собраниях. Член совета 

считается избранным, если за его избрание проголосовали более 

половины учащихся класса, при условии что в голосовании участвовали 

не менее 2/3 членов классного коллектива. Член Совета 

старшеклассников считается полномочным после утверждения его 

полномочий Конференцией учащихся (простым большинством голосов). 

 В своей деятельности Совет старшеклассников руководствуется Уставом 

ДО «Содружество» и настоящим Положением. 

 Заседания Совета старшеклассников проводятся не реже одного раза в 

полугодие. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совет старшеклассников: 

 Содействует администрации школы, педагогическому коллективу в 

завершении каждым учащимся полного среднего образования, глубоком 

освоении школьниками основ наук и приобретении ими навыков дальнейшей 

жизни, организации и руководстве коллективом; раскрытии и развитии 

способностей учащихся; 

 Оказывает содействие администрации школы, педагогическому 

коллективу в организации внеурочной занятости учащихся, воспитании 

культуры общения, предоставлении возможностей школьникам в 

самореализации; 

 Представляет коллектив учащихся в общественных организациях, на 

педагогических советах, на Совете Учреждения; 

 Принимает участие в работе органов управления школой при 

обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся; 

 Устанавливает структуру управления Совета старшеклассников, 

распределяет обязанности между членами Совета; 

 Назначает президента детской организации «Радуга»; 

 Оказывает содействие, координирует и осуществляет контроль 

деятельности Совета страны «Радуга», Совета вожатых, Совета старост, 

Совета музея. 

 Организует взаимодействие классных коллективов МБОУ «СОШ 

№125»; 

 Разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 



 Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

общешкольных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся, укреплению 

дисциплины и порядка; 

Избрание членов Управляющего совета. 

 Совет старшеклассников вправе исполнять функции представительного 

органа, целью которого является учет мнения учащихся при принятии 

локальных нормативных актов МБОУ «СОШ №125», затрагивающих их 

интересы. 

 Решения Совета старшеклассников являются правомочными, если на 

заседании присутствовало не менее двух третей членов Совета 

старшеклассников и, если за него проголосовало простое большинство от 

числа присутствующих членов указанного совета старшеклассников. 

 Решения, принятые Советом старшеклассников, в обязательном порядке 

доводятся до членов всех классных коллективов. 

 Коллегиальные органы управления, создаваемые в МБОУ «СОШ №125» 

не вправе выступать от его имени. 

Права члена Совета старшеклассников. 

Член совета старшеклассников имеет право: 

 Интересоваться всем, что происходит в жизни организации, задавать 

вопросы об этом членам организации, представителям органов 

самоуправления, руководителю организации, Президенту ДО 

«Содружество», другим людям, выполняющим в организации ответственные 

поручения; 

 Свободно участвовать в обсуждении вопросов на заседаниях Совета; 

 Предлагать вопросы Совету для обсуждения; 

 Предлагать Совету свои варианты решений обсуждаемых вопросов и 

проблем; 

 При обсуждении вопросов руководствоваться своим личным мнением; 

 Открыто отстаивать свое мнение по обсуждаемым вопросам вплоть до 

принятия Советом решения по этим вопросам; 

 Конструктивно критиковать деятельность любого органа 

самоуправления организации; 

 Выполняя поручения Совета, действовать от его имени; от имени 

Совета принимать решения в делах , за которые ему Совет старшеклассников 

поручил отвечать; 

 Давать от имени Совета поручения классным органам самоуправления 

и требовать выполнения этих поручений; 

 Представлять Совет старшеклассников в делах (на мероприятиях), 

проводимых ДО «Содружество», детскими организациями школ района и 

ДОО Индустриального района «Ассоциацией МИР». 

 

Обязанности члена Совета старшеклассников. 

Член Совета старшеклассников обязан: 

 Участвовать в работе заседаний Совета старшеклассников; 

 Соблюдать законы, традиции и правила Совета; 



 Принимать активное участие в деятельности рабочих и творческих 

групп, комиссий, других общественных объединений, которые создает Совет 

старшеклассников, и отчитываться за работу в них на заседаниях Совета и на 

Конференциях учащихся (председателем, его заместителем, или секретарем 

Совета, а также руководителем соответствующей рабочей группы); 

 Выполнять поручения Совета и своевременно отчитываться за их 

выполнение; 

 Информировать свою детскую организацию о работе Совета 

старшеклассников; 

 Представлять в Совете мнение (мнения) и интересы членов организаций, 

которые делегировали его в Совет, доводить до сведения Совета 

старшеклассников все предложения и замечания, которые они высказывают в 

адрес Совета. 

 Член Совета старшеклассников участвует в работе всех его заседаний. 

Если он не может присутствовать на заседании по уважительной причине, то 

допускается временное делегирование полномочий члена Совета другому 

представителю то  же детской организации, если его кандидатуру 

одобрил руководитель организации. 

 Члены Совета старшеклассников периодически отчитываются за работу 

в Совете перед ребятами своей организации, делегировавшим их в Совет, 

перед Конференцией учащихся. На Конференции допускается коллективный 

отчет Совета старшеклассников. 

 Все члены Совета старшеклассников, Президент Совета, Пресс-

секретарь, выполняют законы ДО «Содружество». 

 Пресс-секретарь  и председатель Совета старшеклассников избирается 

из числа членов Совета на первом заседании. 

Пресс-секретарь: 

 Планирует и готовит вопросы к обсуждению на Совете 

старшеклассников, проекты решения; 

 Осуществляют хранение всех документов Совета старшеклассников. 

Президент Совета старшеклассников обязан: 

 Организовывать стратегическое планирование деятельности Совета 

старшеклассников; 

 Определять повестку дня и председательствовать на заседаниях Совета; 

 Организовывать работу по согласованию деятельности Совета с 

администрацией школы, педагогами и родителями; 

 Осуществлять контроль исполнения решений Совета 

старшеклассников. 

Президент имеет право:  

 Давать поручения членам Совета; 

 Назначать руководителей Министерств и других общественных 

объединений Совета; 

 Спрашивать у них отчеты за выполнение своих поручений или 

поручений Совета; 

 Контролировать деятельность  членов Совета; 

 Приглашать к сотрудничеству консультантов; 



 Созывать очередные и экстренные заседания Совета. 

 Совет старшеклассников образует министерства. Руководство каждым 

министерством осуществляет член Совета старшеклассников (министр). 

Министр формирует министерство из представителей Совета 

старшеклассников и ежемесячно представляет отчет о работе министерства 

Президенту Совета старшеклассников. 

 Министерства осуществляют планирование и координацию работы с 

другими структурами школьного самоуправления, подводят итоги участия 

классных коллективов в КТД (коллективно-творческих-делах). 

Министерство образования: 

 Проводит совещания членов активов классов (центр учебы); 

 Разрабатывает и предлагает на обсуждение в Совет Старшеклассников 

систему контроля успеваемости и посещаемости учащихся школы; 

 Сотрудничает с учителями- предметниками по вопросам профилактики 

пропусков уроков и неуспеваемости, повышения качества знаний учащихся; 

 Способствует сознательному отношению школьников к учебной 

деятельности; 

 Координирует работу Совета музея «Наследие» в рамках своей 

компетенции. 

Министерство культуры: 

 Проводит совещание членов активов, ответственных за культурно 

массовую работу в классе; разъясняет им цели, задачи и обязанности; 

 Разрабатывает и предлагает на рассмотрение в Совет старшеклассников 

план культурно-массовых мероприятий на учебный год; 

 Участвует в организации и проведении всех культурно-массовых 

мероприятий в школе; 

 Курирует культурно-массовую работу в классах; 

 Содействует организации внеурочной занятости учащихся группы 

риска; 

 Координирует работу Совета музея «Наследие» в рамках своей 

компетенции. 

Министерство печати и информации: 

 Проводит совещания членов школьного Пресс-центра, разъясняет им 

цели и задачи министерства, а также их обязанности; 

 Разрабатывает и предлагает Совету старшеклассников для 

рассмотрения проекты, связанные с развитием школьных средств массовой 

информации, а также план работы министерства; 

 Осуществляет контроль освещения в школьной стенгазете «Наша 

жизнь» вопросов школьной жизни; 

 Координирует работу школьного Пресс-центра; 

 Отвечает за информационное обеспечение работы Совета 

старшеклассников; 

 Курирует информационную работу в классах; 

 Отвечает за художественное оформление школы; 

 Координирует работу Совета музея «Наследие» в рамках своей 

компетенции. 



Министерство спорта и туризма: 

 Проводит совещание членов активов всех классов, ответственных за 

проведение спортивной работы; разъясняет им цели и задачи, а также их 

обязанности; 

 Разрабатывает и предлагает на рассмотрение в Совет старшеклассников 

план спортивно-туристических мероприятий на учебный год; 

 Участвует в организации всех спортивно-туристических мероприятий в 

школе; 

 Содействует педагогическому коллективу в пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся; 

 Является членом судейских коллегий; 

 Участвует в организации межшкольных спортивных соревнований; 

 Координирует работу совета музея «Наследие» в рамках своей 

компетенции. 

1. Все члены детской общественной организации «Содружество» имеют 

право: 

 Получать информацию о деятельности Совета старшеклассников и о 

его решениях; 

 Высказывать Совету старшеклассников пожелания, критические 

замечания и предложения по улучшению жизнедеятельности организации; 

 Лично обращаться в Совет старшеклассников с просьбами и 

предложениями. 

2. Члены организации обязаны выполнять решения Совета 

старшеклассников и содействовать работе Совета. 

3. Администрация, вожатые, педагоги, другие работники школ и 

родители имеют право: 

 Участвовать в обсуждении вопросов на заседаниях Совета;  

 Критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо 

позицией, с решениями или действиями Совета; 

 Высказывать Совету предложения и рекомендации; 

4. Не имеют право: 

 Вмешиваться во внутренние (процедурные) дела Совета; 

 Навязывать Совету свое мнение; 

 Препятствовать работе Совета и его членов; 

 Произвольно (по своему желанию) менять решения Совета 

старшеклассников. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

ТЕКСТА НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Каждая новая редакция текста настоящего Положения о Совете 

старшеклассников принимается Конференцией учащихся МБОУ «СОШ 

№125» после его обсуждения на заседании Совета старшеклассников, 

согласовывается с директором школы и утверждается Конференцией. 


