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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете старшеклассников
1. Общие положения
1.1. Высшим органом ученического самоуправления в школе является Совет
старшеклассников. Общее руководство Советом осуществляет заместитель директора школы по воспитательной работе.
1.2. Совет старшеклассников обеспечивает идейное, организационное, мотивационное, волевое единство всех участников образовательного процесса, способствует более успешному достижению общих целей.
2. Цель создания Совета старшеклассников
2.1. Развивать самостоятельность и ответственность всех школьников.
2.2. Развивать лидерские качества, организаторские способности.
2.3. Оказывать помощь администрации в организационных вопросах.
2.4. Организовывать досуг и проведение мероприятий.
3. Участники Совета старшеклассников
3.1. Учащиеся 7 -11 классов по решению классного собрания избираются в Совет старшеклассников, по 2-3 человека от класса.
3.2. Председателем Совета может быть как учащийся, так и педагог или родитель, выбранный общим собранием Совета старшеклассников.
3.3. Председатель Совета имеет право присутствовать на заседании педагогического совет школы (по приглашению председателя педагогического совета) с
правом совещательного голоса.
4. Функции Совета старшеклассников
Совет старшеклассников школы:
4.1. Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы,
планирует и организует внеклассную работу учащихся.
4.2. Организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает
дисциплину и порядок в школе.
4.3. Устанавливает шефство старших классов над младшими.

4.4. Готовит и проводит собрания и конференции учащихся, в случае необходимости, принимает решение о досрочном проведении отчетно-выборного
школьного собрания учащихся.
4.5. Организует выпуск стенгазеты.
4.6. На своих собраниях утверждает планы подготовки и проведения важнейших школьных ученических мероприятий, слушает отчеты о работе своих комиссий, органов самоуправления первичных коллективов и принимает по ним
необходимые решения, решает вопросы поощрения и наказания учащихся в соответствии с уставом школы, подводит итоги соревнования между классами,
коллективами.
4.7. Создает комиссии, штабы, советы и другие органы самоуправления по отдельным направлениям деятельности, собирающиеся по мере необходимости,
но не реже одного раза в месяц.
5. Порядок работы
5.1. Заседание Совета проводится не реже одного раза в месяц.
5.2. Решение Совета считается принятым, если на его заседании присутствовало не менее двух третьих его членов и за заданное предложение проголосовало
более половины присутствующих.
5.3. Решение Совета доводится до сведения учащихся школы через стендовую
печать и является обязательным для исполнения всеми классными коллективами, если оно не противоречит Уставу школы.
5.4. Заседание Совета оформляется письменным протоколом.

