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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, дом 65 

ПРИНЯТО:      УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом                       директор школы 

совете                _____________ Л.С. Кулакова 

(протокол № 5 от «28» мая 2015г.)             (приказ № 150 от «29» мая 2015г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

1. Общие положения 
    

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность совета старшеклассников –            

органа ученического самоуправления, создающегося на добровольной основе. 

1.2. Настоящее Положение вывешивается на видном месте в школе для всеобщего            

ознакомления и размещается на сайте школы в сети Интернет. 

1.3. Школа предоставляет представителям совета старшеклассников необходимую            

информацию, создает условия для их деятельности, допускает их к участию в            

заседаниях органов самоуправления при обсуждении вопросов, касающихся            

интересов обучающихся. 

 

2. Цель деятельности совета старшеклассников 

2.1. Совет старшеклассников призван активно содействовать становлению сплоченного        

коллектива как действенного средства воспитания обучающихся, формированию у        

каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим правам и        

обязанностям. 

2.2. Совет старшеклассников всемерно содействует администрации школы,        

педагогическому коллективу в получении каждым обучающимся среднего (полного)        

образования, глубоком освоении обучающимися основ наук и приобретении ими       

трудовых навыков для дальнейшей жизни. 

 

3. Порядок формирования совета старшеклассников 

3.1. Совет старшеклассников избирается на общем собрании обучающихся в начале        

учебного года сроком на один год открытым голосованием. 

3.2. В совет старшеклассников избираются наиболее активные, дисциплинированные        

обучающиеся 8-11-х классов, входившие ранее  в состав актива Д/О школы          

«Родник», пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за         

собой. 

3.3. Количественный состав совета старшеклассников определяется общим собранием        

обучающихся в зависимости от числа 8-11-х классов. 

3.4. На первом заседании совета старшеклассников избираются председатель и его        

заместители. 

 

4. Организация деятельности педагогического совета 

4.1. Заседания совета старшеклассников проводятся по мере необходимости, но не реже         

одного раза в четверть.  

4.2. Заседание совета старшеклассников является правомочным, если на нем        

присутствовало  не менее двух третей его количественного состава, и решение        

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих        

членов совета старшеклассников. 
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4.3. Решения совета старшеклассников принимаются открытым голосованием, простым        

большинством голосов. Каждый член совета старшеклассников имеет один голос. 

4.4. Решения совета старшеклассников рассматриваются администрацией школы для         

принятия окончательного решения по данному вопросу. 

4.5. Взаимодействие совета старшеклассников с администрацией школы осуществляется        

через председателя совета старшеклассников и заместителя директора по       

воспитательной работе. 

 

5. Компетенция совета старшеклассников 

    К компетенции совета старшеклассников относится: 

    5.1. - образование комиссий: 

знаний; 

трудовой; 

культмассовой; 

спортивной; 

информационной; 

и т.д. 

5.2. - взаимодействие с педагогическим советом и общешкольным родительским          

комитетом; 

5.3. - подготовка и проведение общего собрания обучающихся; 

5.4. - участие в организации трудового воспитания и профориентации, внеурочной          

воспитательной работы, развитии самообслуживания, выработке у обучающихся         

бережного отношения к общественной собственности, в воспитании сознательной          

дисциплины и культуры поведения обучающихся; 

5.5. - организация взаимопомощи в учении, помощь в организации и проведении          

олимпиад, конкурсов и иных интеллектуальных соревнований, вечеров по          учебным 

предметам; 

5.6.- выдвижение предложений по организации и проведению коллективных         творческих 

дел, создание творческих групп для подготовки вышеперечисленных         мероприятий; 

5.7. - участие в создании ученических организаций, помощь в организации их          

эффективной деятельности; 

5.8. - доведение до обучающихся всех классов решений совета старшеклассников и          

принятых для реализации этих решений мер; 

5.9. - использование возможностей школьной газеты и сайта школы в сети Интернет          

для обеспечения гласности работы совета старшеклассников, оперативности         

доведения всех его решений до каждого обучающегося. 

 


