
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете старшеклассников 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Уренская средняя общеобразовательная школа №2» 

Уренского муниципального района Нижегородской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о Совете старшеклассников (далее- Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об Образовании в Российской Федерации» (ст.34, п.1, п.17), Федеральным 

законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.02.2000 № 101/28-16 «Методические 

рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в образовательных учреждениях», Конвенцией о правах ребенка, 

Уставом  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Уренская средняя общеобразовательная школа №2» (далее МАОУ «Уренская 

СОШ №2» 

1.2.Совет старшеклассников является исполнительным органом ученического 

самоуправления в МАОУ «Уренская СОШ №2», в целях развития 

государственно- общественных форм управления образовательным 

учреждением, приобщения старшеклассников к получению организаторских и 

управленческих навыков, поддержки инициатив обучающихся при 

формировании современных традиций образования. 

 

2. Цели и задачи работы Совета старшеклассников.  

2.1.Совет старшеклассников призван активно содействовать становлению 

сплоченного ученического коллектива, формированию у всех обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям, 

определенным Уставом МАОУ «Уренская СОШ №2». 

2.2. Совет старшеклассников решает следующие задачи: 

2.2.1. Оказывать помощь педагогическому коллективу МАОУ «Уренская 

СОШ №2» в организации воспитательной работы в школе. 

2.2.2. Привлекать обучающихся к управлению коллективом класса к 

проведению мероприятий. 



2.2.3. Выявлять лидерские качества и развивать организаторские навыки у 

обучающихся. 

  3. Порядок управления самоуправлением. 

3.1. В состав Совета старшеклассников входят наиболее активные и 

дисциплинированные обучающиеся 9-11 классов, избранные на общем 

собрании класса в сентябре. Канидат остается избранным, если за него 

проголосовали 70% всего состава собрания. 

3.2. Совет старшеклассников избирается сроком на один год. За 

неоднократные нарушения Положения о Совете старшеклассников член 

Совета старшеклассников может быть исключен по решению Совета или 

класса. 

3.3. В случае снятия с должности члена Совета старшеклассников, новый 

представитель от класса избирается классом в течение недели. 

3.4. Связь Совета старшеклассников с классными коллективами 

осуществляется через членов Света, являющихся представителями классных 

коллективов. 

3.5. Член Совета старшеклассников организует работу обучающихся класса по 

выполнению решений Совета. 

3.6. Постоянным представителем педагогического коллектива в Совете 

старшеклассников является заместитель директора по воспитательной работе. 

3.7. Директор МАОУ «Уренская СОШ №2» всемерно содействует 

деятельности Совета старшеклассников. 

3.8. Классные руководители оказывает практическую помощь членам Совета 

старшеклассников в их работе с классными коллективами. 

 

4. Содержание работы Совета старшеклассников. 

4.1. Совет старшеклассников организует обучающихся старших классов 

для подготовки и проведения мероприятий. Приоритетеныве направления 

работы: учебная деятельность и гражданск-патриотическое воспитание. 

4.2. Деятельность Совета старшеклассников основывается на сочетании 

постоянных и разовых поручений, которые выполняются его членами в 

зависимости от содержания проводимой работы. 

4.3.  Заседания Совета старшеклассников проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Каждое заседание 

протоколируется. 

4.4. Совет старшеклассников имеет право заслушивать инициативую 

группу классного коллектива с предложениями и замечаниями по работе в 

классе и МАОУ «Уренская СОШ №2»  

5. Права и обязанности Совета старшеклассников 

5.1.Совет старшеклассников обладает полномочиями: 

5.1.1. Избирать из своего состава председателя Совета 

старшеклассников, его заместителя, секретаря, руководителей центров по 

направлениям деятельности: 

- Центр «Образования» 

-Центр «Культуры» 



-Центр «Правопорядка» 

-Центр «Спорта» 

- Центр «Добрых дел» 

- Пресс-центр 

5.1.2. свободно распространять информацию о деятельности 

школьного самоуправления. 

5.1.3. Проводить собрания. 

5.1.4. Представлять и защищать права своих членов перед 

администрацией МАОУ «Уренская СОШ №2». 

5.1.5. Выступать с инициативами по различным вопросам, в том числе 

и по благоустройству МАОУ «Уренская СОШ №2», вносить предложения в 

деятельность  администрации МАОУ «Уренская СОШ №2» 

5.1.6. Заслушивать инициативную группу классного коллектива с 

предложениями и замечаниями по работе в классе и МАОУ «Уренская СОШ 

№2». 

5.2 Председатель Совета старшеклассников имеет право: 

5.2.1. Представлять интересы школьного ученического самоуправления 

в администрации МАОУ «Уренская СОШ №2», на педагогическом совете. 

5.2.2. Возлагать ответственность за выполнение решений Совета на 

членов школьного ученического самоуправления. 

5.2.3. Назначить ответственных за различные мероприятия из состава 

школьного ученического самоуправления. 

5.3. Председатель Совета старшеклассников обязан: 

5.3.1. Организовать работу Совета старшеклассников, взаимодействие 

центров. 

5.3.2. Следить за выполнением настоящего Положения. 

5.3.3. Защищать и интересы членов школьного самоуправления в 

управляющих органах МАОУ «Уренская СОШ №2» 

5.4. Заместитель председателя имеет право: 

5.4.1. Вести заседания Совета в случае отсутствия председателя. 

5.4.2. Выполнять обязанности председателя в случае его отсутствия. 

5.4.3. Иметь полномочия председателя при его отсутствии. 

5.5. Руководители центров ведут постоянную работу с членами 

школьного ученического самоуправления по своему направлению в 

соответствии с планом работы МАОУ «Уренская СОШ №2», регулярно 

отчитываются на заседаниях Совета старшеклассников. 

5.6. Член Совета старшеклассников имеет право: 

5.6.1. Быть избранным председателем Совета старшеклассников.  

5.6.2. Одного голоса на заседании Совета. 

5.6.3.Рассматривать свой вопрос на заседании Совета старшеклассников. 

Соблюдать Положение о Совете старшеклассников. 

5.6.4. Возлагать обязательства на членов школьного ученического 

самоуправления за выполнение решений. 

5.7. Член совета старшеклассников обязан: 

5.7.1. Участвовать в заседаниях Совета. 



5.7.2. Соблюдать регламент Совета 

5.7.3. Соблюдать Положение о Совете старшеклассников. 

5.7.4. В случае троекратного отсутствия члена Совета старшеклассников 

на заседании Совета старшеклассников без уважительной причины, ему 

выносится выговор. 

6. Направления деятельности Совета старшеклассников. 

6.1. Учебная деятельность. 

6.1.1. Оказывать помощь классным руководителям в проведении 

итоговой линейки. 

6.1.2. Участвует в подготовке и проведении предметных вечеров, 

олимпиад.  

6.1.3. Организует взаимопомощь. 

6.2. Творческая деятельность. 

6.2.1. Участвует в разработке и подготовке Школьных мероприятий 

согласно плану работы МАОУ «Уренская СОШ №2». 

6.2.2. Рекламирует работу кружков МАОУ «Уренская СОШ №2» и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

6.2.3. Поддерживает связь с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, осуществляет совместную деятельность. 

6.3. Спортивная деятельность. 

6.3.1. Организует подготовку и проведение спортивных мероприятий. 

6.3.2.  Отражает результаты спортивных соревнований, дводит их до 

администрации МАОУ «Уренская СОШ №2» 

6.3.3. Рекламирует спортивные секции и школьный спортивный клуб 

«Рекорд» 

6.4. Совместная деятельность со СМИ. 

6.4.1. Отражает результаты предметных олимпиад. 

6.4.2. Отражает деятельность МАОУ «Уренская СОШ №2» в средствах 

массовой информации. 

7. Порядок внесения изменений в Положение и прекращения его 

действия. 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся членами 

ученического самоуправления при принятии их большинством голосов на 

Совете старшеклассников и педагогическом Совете МАОУ «Уренская СОШ 

№2» 

7.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при ликвидации 

или реорганизации МАОУ «Уренская СОШ №2» 

 


