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Положение о деятельности Совета старшеклассников
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о деятельности Совета старшеклассников (далее «Положение», «Совет») применяется в
краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим адаптированные
основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»).
1.2. Положение составлено в соответствии в ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и другими
локальными актами Школы.
1.3. Положение наделяет Совет старшеклассников правами органа ученического управления, представляющего
интересы учащихся.
1.4. Осуществление деятельности Совета старшеклассников на основании Положения направлено на
демократизацию управления образовательным процессом.
2. Порядок формирования Совета
2.1. Состав Совета формируется на выборной основе из числа обучающихся 7-9 классов.
2.2. Члены Совета выбираются на классных собраниях в количестве 2-3 человек от класса.
2.3. Полностью обновление состава не проводится, но классный коллектив имеет право отозвать своего
представителя и провести выборы другого представителя в Совет старшеклассников от своего класса.
2.4. Члены Совета не имеют права удалить из своего состава представителя от класса, но могут порекомендовать
его замену.
2.5. Из числа своих членов Совет выбирает председателя закрытым голосованием.
2.6. Председатель Совета является представителем обучающихся в общественном органе управления Школой.
2.7. Деятельностью Совета руководит заместитель директора Школы.
3. Компетенция Совета
3.1. Функции Совета:
- участвует при разработке локальных актов школы, затрагивающих интересы учащихся;
- вносит предложения о проведении мероприятий при составлении плана воспитательной работы;
- вносит предложения по организации внутришкольной жизни;
- координирует взаимодействие классных активов;
- распределяет обязанности между классами при организации коллективных творческих дел;
-выдвигает кандидатуры для поощрения учащихся;
- выносит порицание классам за отказ от участия в общественной жизни школы;
3.2. Совет старшеклассников имеет право:
- быть инициатором акций, собраний, других школьных дел;
- присутствовать на общешкольных родительских собраниях;
- представлять интересы учащихся в органе общественного управления Школой;
-получать и нформацию от администрации Школы о ходе образовательного процесса, необходимую для работы
Совета.
4. Порядок организации работы Совета
4.1. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в четверть.
4.2. Информация о дате, месте и времени проведения заседания Совета члены Совета информируются как лично
заместитель директора, который руководит деятельностью Совета, так и через классных руководителей.
4.3. Совет вправе принимать решения, если на его заседании присутствует не менее двух третей от количества
избранных членов.
4.4. Решения Совета носят рекомендательный и декларативный характер, принимаются коллегиально.
4.5. Заседания Совета протоколируются.
5. Порядок утверждения Положение, внесения изменений и дополнений
5.1. Положение рассматривается на заседаниях Родительского комитета и Совета старшеклассников, принимается на
Педагогическом совете, утверждается директором Школы.
5.2. Вносить предложения об изменениях и дополнениях в Положение имеют право члены Совета
старшеклассников, родители, члены педагогического коллектива через коллегиальные органы управления,
представляющие интересы участников образовательных отношений – Совет старшеклассников, Родительский
комитет, Педагогический совет.

