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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете старшеклассников  «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Назарове Красноярского края 

I) Общие положения. 
Совет старшеклассников сш №8 (далее Совет) является постоянно действующим 

вспомогательным совещательным органом сш №8 и формируется из учеников 9-11 классов. 

Во главе стоит председатель, выбранный членами совета. Данное положение действует на 

основе Устава школы (п. 3.21) 

II) Цель: 
Совет создается с целью привлечения учащихся старших классов к организации и 

управлению учебной и досуговой деятельностью школьников. 

III) Основные задачи: 
- включение учащихся в творческий процесс школы, через совместную деятельность 

субъектов УВП; 

- участие в обсуждении законопроектов, касающихся защиты прав и определения 

обязанностей учащихся; 

- защита прав учащихся. 

IV) Порядок формирования Совета старшеклассников. 
1) Совет формируется на основе равного представительства от каждого класса: 

староста и одному человеку (активиста из 9-11 классов). 

2) Выборы в Совет проводятся до 20 сентября каждого года, сроком на один год. 

V) Основные полномочия Совета: 
1) Принимать и рассматривать все предложения и пожелания учеников и учителей. 

2) Информировать учеников школы обо всех принятых им решениях. 

3) Отвечать за соблюдение устава школы. 

4) Способствовать развитию образовательных и культурных интересов учеников. 

5) Организовывать работу классов и предпринимать действия по сплочению 

школьного коллектива. 

6) В случае необходимости обратиться за помощью к педагогу, классному 

руководителю. 



7) В Совет могут обращаться учащиеся со своими проблемами и вопросами по 

организации учебно - воспитательного процесса.  



Права и обязанности председателя заместителя Совета 
старшеклассников. 

Председатель (заместитель) имеет право:' 

1 )Проверить работу любого сектора Совета, запросить отчет, как в письменном, так и в 

устном виде. 
2) Обращаться к администрации школы с просьбами и предложениями. 

Председатель (заместитель) обязан: 

1) Быть справедливым, тактичным, дисциплинированным. 

2 организовывать работу всех секторов Совета. 

3) По приглашению директора школы присутствовать на заседаниях педагогического 

Совета и принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью Совета. 

4) Посещать совет профилактики. 

Права и обязанности секретаря Совета старшеклассников. 

Секретарь имеет право: 

1 )Проверить выполнение решений Совета в секторах и в классах. Секретарь обязан: 

1 )Организовать контроль за выполнением решений Совета. 

2) Вести аккуратно, грамотно протоколы заседаний совета и выступать с 

сообщениями о выполнении решений. 

В соответствии с основным содержанием работы Совета образует 5 секторов: 

 Совет старост - отвечает за деятельность классных органов детского самоуправления. 

 Спортивный сектор - оказывает помощь в проведении спортивных мероприятий 

учителям физической культуры. 

 Библиотечный сектор - помогает в проведении библиотечных уроков, осуществляет 

контроль за сохранность учебников учащимися школы. 

 Культмассоеый 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. 

VI) Заседание Совета проводятся второй понедельник каждого месяца, секторов - 1 раза в 

месяц. 

Данные положения и замечания Совета старшеклассников рассматриваются и 

дополняются (изменяются) один раз в год на первом заседании Совета. 


