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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете  старшеклассников 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Сергеевка Партизанского муниципального района 

1.  Общие положения 

1.1.  Совет старшеклассников МКОУ СОШ с. Сергеевка  (далее - Совет) является 

детским общественным объединением, действующим на территории средней 

общеобразовательной школы с. Сергеевка Партизанского района и 

объединяющим детей и подростков с 14 до 18 лет. 

1.2.  Совет создан на неограниченный срок и действует в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральным законом об общественных объединениях, 

Конвенции о правах ребенка ООН, на принципах добровольности, законности, 

равноправия, гласности, согласия, самоуправления, самостоятельности. 

Совет не является политической, коммерческой организацией, может иметь свои 

традиции символику, ритуалы. 

1.3.  Отношения в объединении построены на принципах: 

- доверия и, взаимопомощи, всегда поступать по совести 

- дорожить честью школы, своими делами, поступками укреплять ее авторитет  

- добровольности вступления в организацию и выхода из нее  

- подчинения Уставу школы. 

1.4.  Деятельность Совета распространяется на территорию школы и микрорайона. 

2.  Цели и задачи Совета 

2.1 Основная цель создания Совета - организация жизнедеятельности коллектива 

учащихся ОУ, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 



реализации решений для достижения общественно значимых целей; создание 

условий для развития гармоничной творческой самостоятельной личности, 

признание ее прав на свободу и социальную защиту. 

2.2 Основные задачи: 

• создание условий для творческой жизнедеятельности школьного детского 

коллектива; 

• обучение формам коллективной работы; 

• приобретение собственного опыта общественно значимой деятельности; 

• самоактивизация, саморегулирование, самоконтроль. 

3.  Направления работы 

3.1  участие в управлении школой; 

3.2  создание творческих инициативных групп для организации и проведения 

общешкольных и внешкольных мероприятий, обеспечения досуга; 

3.3  создание группы пресс-центра для гласности и эстетического оформления школы; 

3.4  сохранение традиций школы; 

3.5развитие и укрепление связей с воинскими частями гарнизона. 

4.  Права и обязанности 

4.1  Члены Совета обязаны: 

- соблюдать законодательство РФ, Устав школы, Конвенцию о правах ребенка ООН; 

- обеспечивать доступность ознакомления со своей деятельностью  

- дорожить честью школы и ее достижениями, чтить традиции школы  

- изучать историю села и края; 

- дорожить своей деятельностью, вести летопись школьных дел; 

- регулярно присутствовать на заседаниях Совета; 

- устанавливать шефство над младшими школьниками; 

- контролировать самообслуживание учащихся, поддержание дисциплины и порядка. 

4.2  Члены Совета имеют право: 

- вступать в Совет на основе открытых выборов; 

- быть избранным в актив Совета и выходить из Совета по собственному желанию; 

- участвовать в деятельности Совета на территории школы и гарнизона; 



- открыто высказываться о недостатках работы устно и в школьной печати  

- вносить предложения по улучшению работы школы; 

- представлять Совет учащихся на Совете школы, вносить свои предложения по 

режиму работы школы; 

- входить в административную комиссию школы; 

- создавать мини-кружки и мини-клубы по интересам, быть их руководителями, 

привлекать для руководства кружков и клубов других учащихся школы; 

- создавать свои комиссии для проверки работы классных коллективов; 

- поощрять учащихся школы за активную работу, вносить их имена в школьную 

книгу благодарностей; 

- выносить решения о взысканиях учащимся за нарушение Устава школы. 

5. Работа Совета и его структура 

1.5.  Совет  состоит из учащихся 9 - 11 классов, избранных сроком на один год на 

основе открытых выборов (по два представителя от каждого класса); 

1.6.  Через год член Совета имеет право остаться в объединении для дальнейшей 

работы 

1.7.  Учащиеся школы тайным голосованием выбирают председателя Совета 

школы; 

1.8.  Остальные члены Совета выполняют временные поручения, регулярно 

меняющиеся; 

1.9.  Для координирования работы, планирования и анализа Совет собирается 1 раз 

в месяц; 

1.10.  План Совета составляется на весь учебный год; 

1.11.  Отчёт работы Совета заслушивается в устной форме по окончании 

каждой четверти; 

1.12. Ведётся тетрадь протоколов заседаний Совета; 

1.13.  Совет отвечает за наглядную агитацию школы; 

1.14. Работа Совета планируется согласно плану воспитательной работы 

школы; 

1.15.  Атрибутом Совета является синий галстук, который члены Совета 



одевают при проведении праздников красоты и творчества. 

6. Прекращение деятельности Совета 

Совет может быть распущен только по всеобщему голосованию школы. 


