
РАССМОТРЕНО 

Педагогический совет 

Протокол №1 от 30.08.2021 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор  

МОАУ «Лицей № 6» 

имени З.Г. Серазетдиновой 

Приказ от 31.08.2021 г. №109-о  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете старшеклассников  

МОАУ «Лицей №6» 

1. Общие положения 

1.1. Основная цель создания и деятельности Совета старшеклассников – 

привлечение обучающихся школы к сотрудничеству и сотрудничеству с педагогическим 

коллективом, развитие самоуправленческих начал. 

1.2. Правовой основой деятельности Совета являются: 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Указ Президента РФ от 2006г. «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодежи»; 

- настоящее Положение. 

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах законности, коллегиальности, 

гласности, самоуправления и равноправия его членов. 

1.4. Работа Совета старшеклассников проходит в тесном контакте с заведующими 

кафедрами, методическим объединением классных руководителей, родительским 

комитетом школы. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели деятельности Совета: 

- представление интересов в местном самоуправлении; 

- развитие институтов детского самоуправления, содействие усилению роли 

школьников в общественной жизни округа, города; 

- воспитание подрастающего поколения в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности; 

- подготовка грамотного поколения общественных деятелей будущего. 

2.2. Задачи деятельности Совета: 

- повышение престижности активной жизненной позиции, деятельного участия 

детей в жизни школы, округа, города; 

- формирование мнения школьников по вопросам развития округа, города; 

- поддержка развития школьного детского самоуправления; 

- интегрирование и поддержка новых форм детских общественных инициатив; 

- организация учебы школьного актива. 

 



 

4. Принципы деятельности Совета 

Основными принципами деятельности Совета являются: 

- принцип гуманизма – Совет строит свою работу на основе уважения человеческого 

достоинства и интересов личности; 

- принцип демократичности – деятельность совета основывается на коллективном, 

свободном обсуждении и решении вопросов, коллегиальности, гласности, постоянном 

учете общественного мнения школьников; 

- принцип функционального самоопределения – в деятельности Совета могут 

принимать участие не только его члены; участники деятельности Совета самостоятельно 

определяют степень своего участия; 

- принцип формализации – деятельность Совета определяется единством цели, задач 

и организаторской структурой, формализованных в  Положении; 

- принцип выборности – руководящие органы Совета формируются на выборной 

основе; 

- принцип представительства – избранные в руководящие органы члены Совета, 

выполняя свои функции, действуют от имени, по поручению и в интересах обучающихся; 

- принцип самоуправления – Совет самостоятельно определяет порядок своего 

функционирования, за исключением ключевых вопросов жизнедеятельности школьников, 

решение по которым принимается совместно со взрослыми. 

5. Состав и структура Совета старшеклассников 

5.1. В Совет старшеклассников входят обучающиеся, избранные в классных 

коллективах, а затем на общешкольных выборах. 

5.2. После выборов в начале учебного года на первом заседании Совет 

старшеклассников распределяет обязанности и поручения: 

 Президента; 

 Вице-президента; 

 Министра образования; 

 Министра культуры; 

 Министра здравоохранения; 

 Министра спорта; 

 Министра труда; 

 Министра военно-патриотического дела; 

5.3. Члены Совета обязаны:  

- участвовать в работе заседаний Совета; 

- обсуждать вопросы, внесенные в повестку дня предстоящих заседаний; 

- взаимодействовать с органами классного самоуправления по вопросам 

деятельности Совета; 

- изучать и решать проблемы избирателей, защищать их права и законные интересы 

на уровне школы; 

- участвовать в принятии решений Совета голосованием. 

5.4. Члены Совета имеют право: 



- направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

- проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьных 

проблем перед администрацией лицея; 

- принимать решения по рассматриваемым вопросам; 

- информировать обучающихся, администрацию о принятых решениях; 

- пользоваться организационной поддержкой должностных лиц лицея, отвечающих 

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета. 

5.5. Общее собрание – высший орган управления Совета. 

5.6. Общее собрание проводится один раз в год, в сроки, установленные Советом, в 

течение апреля-мая.  

5.7. Для организации мероприятий по плану деятельности Совета могут создаваться 

рабочие группы. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет избранный 

членами Совета председатель рабочей группы. 

5.8. Полномочия члена Совета заканчиваются с момента избрания нового 

председателя школьного ученического самоуправления. 

 

6. Организация работы Совета старшеклассников  

- составляет план работы на учебный год; 

- президент Совета старшеклассников представляет интересы обучающихся в Совете 

школы; 

- осуществляет связи между классом и органом ученического самоуправления; 

- принимает участие в разработке и проведении школьных мероприятий; 

- организует дежурство по школе; проводит рейды по проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима, по выполнению правил для обучающихся и т.д. 

- заседания Совета старшеклассников оформляются протокольно; 

- гласность работы Совета, оперативность доведения всех его решений до каждого 

ученика осуществляется через школьную газету, на рабочих линейках. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обучающихся 9-11 

классов. 
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