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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете старост Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8 с углубленным изучение отдельных предметов г.
Назарово Красноярского края»
1. Общие положения
1.1. Совет старост состоит из обучающихся 5-8-х классов и является органом
самоуправления в школе, основанным на согласии и сотрудничестве.
1.2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии,
гуманности, согласия, открытости.
1.3. Совет старост действует на основе Закона «Об образовании», Конвенции о правах
ребенка, Устава школы, принципов выборности и подотчетности, обновляемости и
преемственности.
1.4. Члены Совета старост являются связующим звеном между организаторами
детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя
решения Совета старост..
1.5. Совет старост собирается 1 раза в месяц и по мере необходимости.
1.6. Совет старост участвует в планировании и организации внеклассной и
внешкольной работы обучающихся.
2. Цели и задачи
2.1. Организует школьный досуг обучающихся (подготовка и проведение
внеклассных и внешкольных мероприятий).
2.2. Освещает события школьной жизни.
2.3. Организует самообслуживание в школе (дежурство, генеральные уборки в
кабинетах, благоустройство школьной территории).
2.4. Способствует сохранности оборудования учебных кабинетов.
3. Порядок формирования и структура Совета старост?
3.1. Выборы в Совет старост проводятся ежегодно в начале учебного года (сентябрь).
3.2. Членами Совета старост могут быть выбранные классом учащиеся 5-8-х классов
(от 7-8 классов - староста и не более 2-х человек, от 6-х классов - староста класса),
имеющие желание работать в Совете, быть в центре школьной жизни.
3.3. Членами Совета старост не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся Уставу
школы, не выполняющие правила поведения.
3.4. Члены Совета старост за систематическое непосещение заседаний и
невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть
исключены из Совета.

3.5.
При
Совете старост создаются секторы, каждый из которых отвечает за
свой участок работы:
• Спортивный сектор - оказывает помощь в проведении спортивных мероприятий
учителям физической культуры.
• Культмассовый сектор - помогает в организации и проведении культурно досуговых мероприятий в школе: концертов, дискотек, вечеров, викторин.
• Сектор порядка - участвует в профилактике правонарушений и контролирует
чистоту классов, работу сектора организует заместитель председателя Совета.
• Пресс-центр - за своевременное информирование о предстоящих школьных
мероприятиях и подведении итогов прошедших, освещение школьной жизни в
школьной газете и на сайте школы.
4. Права и обязанности Совета старост:
4.1. Размещать информацию на школьном сайте, школьной газете, получать время для
выступления на классных часах.
4.2. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий
Совета старост.
4.3. Участвовать в формировании состава школьных делегаций на мероприятия
городского уровня и выше, входить в состав жюри школьных конкурсов.
4.4. Председатель (заместитель) Совета имеет право проверить работу любого сектора
запросить отчет, как в письменной, так и в устной форме.
4.9. Председатель (заместитель) Совета обязан быть справедливым, тактичным,
дисциплинированным; организовывать работу всех секторов Совета.
4.10. Секретарь Совета старост обязан организовать контроль за выполнением
решений Совета; вести аккуратно, грамотно протоколы заседаний совета и выступать с
сообщениями о выполнении решений.
4.11. Каждый член совета обязан:
• присутствовать на каждом заседании Совета (отсутствовать только по уважительной
причине);
• выступать с предложениями по работе;
• выполнять поручения Совета.

