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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете старшеклассников (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом, регламентирующим структуру, порядок работы, компетенцию Совета 

старшеклассников в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №91» (далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Федеральным законом от 28.07.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» (с изменениями и дополнениями);  

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № ВК-264/09 «О методических 

рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях»;  

- Уставом Учреждения.  

1.3. Совет старшеклассников (далее – Совет) – орган самоуправления, созданный по инициативе 

учащихся в целях учета мнения учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, формирования 

гражданской культуры, активной гражданской позиции учащихся, содействия развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирования у учащихся 

умений и навыков самоуправления, подготовки их к компетентному и ответственному участию в 

жизни общества. 

1.4. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция Совета, порядок 

принятия им решений и выступления от имени Учреждения устанавливается настоящим 

Положением.  

 

2. Компетенции Совета 

2.1. К компетенции Совета относится: 

 координация деятельности самоуправления учащихся;  

 участие в разработке и обсуждение проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся Учреждения; 

 внесение предложений руководству Учреждения по оптимизации образовательной 

деятельности, организации отдыха учащихся; 

 представление законных прав и интересов учащихся перед административными и 

педагогическими работниками Учреждения; 

 участие в разработке и реализации системы поощрений учащихся в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности; 

 участие в организации досуга учащихся, осуществление связи с учреждениями культуры 

и спорта; 

 контроль за выполнением решений Совета старшеклассников; 

 ведение просветительской работы среди учащихся Учреждения по пропаганде здорового 

образа жизни и культуросообразным вопросам поведения и взаимоотношений. 

2.2. Совет не наделён правом представления интересов Учреждения в пределах установленной 

компетенции перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации, в том числе обращаться в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами. 

 

3. Порядок формирования Совета 

3.1. Совет формируется из числа избираемых представителей учащихся сроком на один год.  

3.2. Представители Совета избираются ежегодно на собраниях 9-11-х классов в начале учебного 

года по одному человеку от каждого класса путем открытого голосования простым 

большинством.  

3.3. По решению Совета в его состав могут быть приглашены и включены педагогические 

работники Учреждения, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности и опыт могут позитивным образом содействовать работе Совета.  

3.4. Совет формируется из числа избираемых представителей учащихся.  
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В состав Совета входит заместитель директора по воспитательной работе с правом 

совещательного голоса.  

3.5. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством голосов 

вновь избранных членов совета. Председатель планирует и организует деятельность Совета, 

осуществляет контроль за выполнением решений. 

3.6. Заседания Совета проходят не реже одного раза в три месяца.  

3.7. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует ½ численного состава членов 

Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов, 

решающим считается голос председателя Совета.  

3.8. Решения Совета носят:  

- обязательный характер для всех учащихся;  

- рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных отношений.  

 

4. Права Совета 

4.1. Совет имеет право: 

 4.1.1. Обращаться к администрации Учреждения:  

- с ходатайством о поощрении учащихся;  

- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности Совета;  

- с предложениями по улучшению организации образовательной деятельности.  

4.1.2. Принимать участие:  

- в планировании, организации и проведении школьных мероприятий;  

- в установлении требований к одежде и внешнему виду учащихся;  

- в научно-практических конференциях различного уровня;  

- в проведение опросов среди учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в пределах своей компетенции.  

4.1.3. Рекомендовать:  

- учащихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня;  

- учащихся для поощрения в информационных средствах Учреждения (стенды, печатные издания 

и т.п.);  

- учащихся для награждения.  

4.1.4. Осуществлять:  

-предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся;  

- проведение опросов и референдумов среди учащихся;  

- встречи с администрацией Учреждения по мере необходимости;  

- сбор предложений учащихся к администрации Учреждения;  

- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней;  

- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;  

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.  

4.2. Учащиеся, входящие в Совет, имеют право:  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства по Учреждению;  

- заслушивать любого учащегося о выполнении им Правил внутреннего распорядка;  

- рассматривать и принимать решения по конфликтным ситуациям между учащимися.  

 

4. Делопроизводство Совета  

4.1. Заседания Совета протоколируются.  

4.2. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год, исходя из плана воспитательной 

работы и предложений членов Совета. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Совета старшеклассников (протокол от 15.10.2019  № 2 ).



 

 


