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2.6.  На конференции учащихся присутствует не менее 2/3 списочного состава учащихся 

5-11 классов. 

3. Совет старшеклассников. 

3.1.  Исполнительным органом ученического самоуправления в школе в период между 

конференциями является Совет старшеклассников, призванный активно содействовать 

становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся, 

формировать у каждого из них сознательное и ответственное отношение к своим правам и 

обязанностям. 

3.2. Представители в совет избираются в конце учебного года сроком на один год 

открытым голосованием на классном собрании. 

3.3.  В совет избираются наиболее активные, дисциплинированные учащиеся, 

пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

3.4. В состав совета входит заместитель директора школы по воспитательной работе, 

старший вожатый, непосредственно курирующие деятельность совета. 

3.5.  В работе совета могут принимать участие все стороны образовательного процесса 

школы. 

3.6.  Организация работы совета: 

- председатель Совета старшеклассников избирается всеобщим голосованием учащихся 

школы сроком на 2 года. 

- из числа членов совета избираются заместитель председатела и секретарь сроком на 

один год; 

- в соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности совет 

образует постоянные комиссии по образованию, культуре и спорту, информации, 

регламентации деятельности. Кроме перечисленных, могут быть образованы временные 

комиссии; 

-заседания совета проходят не реже одного раза в месяц; 

-решение совета считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 
2/3 состава совета и если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

-член совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его предложение 

поддержит 1/3 членов совета; 

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

учащегося обеспечиваются через стенную печать, работу старост классов и через информацию 

на общешкольных линейках; 

- совет взаимодействует с Управляющим Советом школы. Председатель Совета 

старшеклассников и члены совета могут присутствовать, по согласованию с директором 

школы, на педагогических советах, совещаниях при директоре, на которых обсуждаются 

вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся, подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий, взаимодействия школы с другими воспитательными учреждениями. 

3.7. Деятельность комиссий: 

.- комиссия по образованию работает над созданием условий для мотивации к 

обучению и при необходимости оказывает помощь нуждающимся учащимся в усвоении 

знаний по учебным предметам; 

- комиссия по культуре и спорту организует культурно-массовую и спортивную работу 

в школе и стремится к объединению учащихся школы через вовлечение их в подготовку 

общешкольных мероприятий; 

- комиссия по информации своевременно доводит до сведения школьного коллектива 

решения совета, оперативно представляет совету необходимую информацию для его 

эффективной работы; 

- комиссия по регламентации деятельности разрабатывает и предоставляет на совет 

документы, необходимые для деятельности школьного ученического самоуправления. 

3.8. Совет старшеклассников имеет право:  

3.8.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в неделю;  
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3.8..2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде ученического совета) и в школьных средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях;  

3.8..3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать 

на них официальные ответы;  

3.8.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним 

свои предложения;  

3.8.5.Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы;  

3.8.6 Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы;  

3.8..7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями 

администрации не реже 1 раза в месяц;  

3.8.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы;  

3.8.9. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по 

отношению к работникам школы, участвовать в проведении дисциплинарного расследования в 

отношении педагогов по фактам нарушения прав учащихся;  

3.8.10. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

школой;  

3.8.11. Организовывать работу общественных приемных президентского совета, сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых 

школьниками проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями;  

3.8..12. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы и другие органы о принятых решениях;  

3.8.13. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического совета;  

3.8.14. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса школы;  

3.8.15. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

учащихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его 

применения;  

3.8.16. Опротестовывать решения администрации и других органов управления школой, 

действия работников школы, противоречащие Уставу школы;  

3.8.17. Опротестовывать решения администрации школы, касающиеся учащихся, 

принятые без учета предложений президентского совета;  

3.8.18. Создавать печатные органы;  

3.8.19. Участвовать в решении вопросов о назначении педагогов на должность классного 

руководителя и освобождении с этой должности;  

3.8.20. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений;  

3.8.21. Направлять представителей президентского совета на заседания органов 

управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся;  

3.8.22. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией;  

3.8.23. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями;  

3.8.24. Вносить предложения в план воспитательной работы школы;  

3.8.25. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы;  

3.8.26. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

городского уровня и выше;  

3.8.27. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы.  

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  
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4.2. Изменения в настоящее положение вносятся Управляющим Советом школы 

(школьной конференцией и др.) по предложению ученического совета (школьной ученической 

конференции).  


