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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СТАРШЕКЛАССНИКОВ)  

МОУ «СОШ №13» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, Законом Челябинской области 

№515-ЗО «Об образовании в Челябинской области» от 29.08.2013 года. 

1.2.Настоящим Положением устанавливаются порядок деятельности и организации 

школьного ученического самоуправления. 

1.3.Совет обучающихся (старшеклассников) (далее Совет старшеклассников) является 

коллегиальным органом школьного ученического самоуправления и формируется по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией. 

1.4.Совет старшеклассников действует на основе Федерального закона №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, Конвенции о правах ребенка, 

настоящего Положения и иных локальных актов, принципов выборности и подотчетности, 

обновляемости и преемственности. 

1.5.Деятельность Совета старшеклассников строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия, открытости и сотрудничества. 

1.6.Наличие двух и более Советов старшеклассников в образовательной организации не 

допускается. 

 

2. Цели и задачи Совета старшеклассников: 

2.1.Целями деятельности Совета старшеклассников является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

2.2.Основными задачами Совета старшеклассников являются: 

2.2.1. создание условий, обеспечивающее развитие самодеятельности, инициативы и 

творчества обучающихся; 

2.2.2. организация школьных мероприятий и иных общественно значимых дел в 

соответствии с планом мероприятий школы или вне его; 

2.2.3. формирование у обучающихся навыков коллективного планирования, 

организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности; 

2.2.4. координация работы органов самоуправления в классных коллективах, 

организация взаимодействия между классами, классами и Советом 

старшеклассников, а также между отдельными группами обучающихся; 

2.2.5. содействие школе в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

2.2.6. освещение событий школьной жизни. 

 

3. Состав Совета старшеклассников 

3.1. Члены Совета старшеклассников: 



3.1.1. Совет старшеклассников формируется из активных и инициативных обучающихся, 

8-11-х классов МОУ «СОШ №13». Каждый обучающийся имеет право избирать и 

быть избранным в Совет обучающихся в соответствии с данным Положением. 

3.1.2. Члены Совета выбираются на собрании класса в начале учебного года, из расчета 

не менее двух представителей от каждого класса. 

3.1.3. Члены Совета слагают свои полномочия по окончанию учебного года. 

3.1.4. Возможно досрочное прекращение полномочий Члена Совета за систематическое 

непосещение собраний Совета и несоблюдение установленных правил. 

3.1.5. Члены Совета являются связующим звеном между Советом старшеклассников и 

классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя решения Совета 

старшеклассников. 

 

3.2. Глава Совета старшеклассников: 

3.2.1. Глава Совета старшеклассников – руководитель органа школьного ученического 

самоуправления, управляющий работой Совета старшеклассников.  

3.2.2. Глава Совета старшеклассников координирует работу Совета, проводит его 

заседания и является главным его представителем перед администрацией школой, 

педагогическим коллективом и обучающимися, а также на внешкольном уровне. 

3.2.3. Глава Совета старшеклассников выбирается путём тайного голосования на 

основании Положения «О выборах Главы Совета старшеклассников» и настоящего 

Положения. 

3.2.4. Организацией и проведением выборов занимается Школьная избирательная 

комиссия (далее «ШИК»), состоящая из Членов ШИК, избираемых на заседании 

Совета с из числа Членов Совета, которая действует на основании настоящего 

Положения и Положения «О выборах Главы Совета старшеклассников». 

 

3.3.Секретарь Совета старшеклассников: 

3.3.1. Секретарь Совета старшеклассников – Член Совета, занимающийся 

документооборотом Совета и иными техническими функциями. 

3.3.2. Секретарь Совета избирается на заседании Совета старшеклассников из числа 

Членов Совета на первом заседании в учебном году на один учебный год. 

 

4. Организация работы Совета старшеклассников. 

4.1.Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета старшеклассников, проводятся 

заседания не реже одного раза в месяц. 

4.2.Совет участвует в организации внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся 

косвенно или непосредственно. План работы Совета старшеклассников составляется на 

весь учебный год исходя из плана воспитательной работы школы, утверждается на первом 

в новом учебном году заседании Совета старшеклассников.  

4.3.Заседания Совета протоколируются. Протоколы заседания ведутся Секретарём Совета. 

4.4.Внутри Совета имеет место существование разграничения сфер деятельности Членов 

Совета в соответствии с их способностями и предрасположенностями, а также при 

необходимости такого разграничения. 

4.5.Внутри Совета имеет место существование иных должностей, не указанных в данном 

положении, решения о создании и ликвидации которых принимаются на заседаниях 

Совета. 

4.6.На заседаниях Совета обсуждаются, разрабатываются и анализируются мероприятия, 

обсуждаются проблемы школы и пути их решения. 

4.7.Совет организуется и проводит мероприятия в соответствии с собственными 

разработками, а также при поддержке администрации школы, педагогического и 

ученического коллективов. 



4.8.Совет взаимодействует с администрацией школы, педагогическим или ученическим 

коллективами непосредственно или через Главу Совета старшеклассников. 

 

5. Символика Совета старшеклассников 

5.1.Совет старшеклассников имеет собственный символ, который используется в документах 

Совета, при проведении мероприятий и в прочих случаях, где это необходимо. 

5.2.Символ Совета представлен в двух вариациях – полной (приложение №1, А) и 

сокращённой (приложение №1, Б). Та или иная вариация используется по мере 

необходимости и целесообразности. 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №1 «Эмблема Совета обучающихся (старшеклассников)» 

 

А) Полная вариация 

 
 

 

 

 

 

Б) Сокращённая вариация 
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