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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о совете старшеклассников 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о Совете старшеклассников общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Сербии (далее – Школа) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями 

от 2 июля 2021 года; Конвенцией ООН о правах ребёнка, Положением о специализированном 

структурном образовательном подразделении Посольства России в Сербии, Рабочей 

программой воспитания. 

2. Данное Положение о Совете старшеклассников (далее - Положение) определяет 

основные цели, задачи и функции Совета старшеклассников Школы, регламентирует порядок 

формирования и структуру Совета, порядок организации деятельности, делопроизводство, а 

также регламентирует права и обязанности членов Совета старшеклассников. 

3. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета старшеклассников в 

Школе, являющегося одним из коллегиальных органов управления. 

4. Совет старшеклассников создается для активизации деятельности ученического 

коллектива, его развития, формирования у учащихся активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, воспитания гражданственности и чувства ответственности перед обществом. 

5. Деятельность членов Совета старшеклассников основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

6. Решения Совета старшеклассников носят рекомендательный характер для 

администрации и органов коллегиального управления Школы. 

2. Цель и задачи Совета старшеклассников 

7. Целью деятельности Совета старшеклассников Школы является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции учащихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

учащихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

8. Основными задачами Совета старшеклассников Школы являются: 

 реализация прав учащихся на участие в управлении образовательной 

деятельностью, освоение навыков управленческой деятельности на уровне ученика, класса и 

школьного коллектива; привлечение учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 

ученическим и педагогическим коллективами; 

 создание условий для развития лидерских качеств старшеклассников, 

взаимоуважения детей и взрослых в соответствии с Рабочей Программой воспитания; 

 



 содействие органам управления, самоуправления, объединениям учащихся в 

решении образовательных задач, в организации досуга и быта учащихся, в проведении 

Школой мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 содействие педагогическому коллективу в проведении работы с учащимися, 

направленной на повышение сознательности учащихся и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Школы;  

 приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни Школы; 

 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

 организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных 

и внешкольных мероприятий), сохранение и продолжение школьных традиций; 

 освещение событий школьной жизни; 

3. Функции Совета старшеклассников 

9. Защита интересов учащихся при решении вопросов жизни школы: изучение и 

формулировка мнения школьников по вопросам школьной жизни, представление позиции 

учащихся в органах управления Школы, разработка предложений по совершенствованию 

учебно-воспитательной деятельности. 

10. Содействие реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности: 

изучение интересов и потребностей школьников в сфере внеурочной деятельности, создание 

условий для их реализации. 

11. Инициирование проведения общих акций в соответствии со статусом Школы 

(проведение предметных олимпиад, конкурсов художественной самодеятельности, "уроков 

здоровья", др.). 

12. Организация контроля соблюдения правил поведения учащимися во время 

учебного процесса и при проведении внеклассных культурно-массовых мероприятий. 

4. Организация работы Совета старшеклассников 

13. Совет старшеклассников избирается из числа учащихся 5-11-х классов. 

14. Совет старшеклассников – постоянно действующий орган самоуправления 

учащихся. Совет старшеклассников является выборным представительным органом, члены 

Совета избираются (рекомендуются) на классных собраниях 5-11-х классов. Совет 

формируется на выборной основе сроком на один год. 

15. В состав Совета старшеклассников входят учащиеся, желающие проявлять 

активность, инициативу, творчество в работе школьного самоуправления.  

16. Членами Совета старшеклассников не могут быть учащиеся, не выполняющие 

утвержденных правил поведения учащихся. 

17. Для организации деятельности в Совете старшеклассников создаются 

инициативные группы (Центры): 

• Центр культуры и искусства - проведение в школе культурных мероприятий: 

концертов, дискотек, вечеров и т.д.; 

• Пресс-центр - своевременное информирование о проведении школьных 

мероприятиях и освещение итогов деятельности; 

• Центр творчества и знаний - организует конкурсы, интеллектуальные игры, 

выставки. 

• Центр дисциплины и порядка - организует дежурство и следит за соблюдением 

правил поведения в Школе; 

• Спортивный центр – участвует в организации спортивные мероприятия в Школе. 

18. Члены Совета старшеклассников за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть 

исключены из Совета. 

19. Из числа членов Совета избираются Председатель Совета и секретарь Совета.  



20. Председатель Совета старшеклассников планирует работу Совета и организует 

деятельность Центров для реализации планов, координирует работу Центров, ведет заседания 

Совета старшеклассников. Секретарь Совета старшеклассников отвечает за документацию 

Совета и ведет протокол каждого заседания Совета старшеклассников.  

21. Совет старшеклассников выбирает основные направления своей работы, 

распределяет обязанности, организует работу школьного самоуправления. 

22. Совет старшеклассников доводит решения заседаний до сведения администрации 

школы. Принятие решения оформляется протоколом и доводится до сведения 

педагогического коллектива школы, коллектива учащихся школы, родителей. 

23. Совет старшеклассников собирается по инициативе председателя Совета по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

24. Основные формы работы Совета старшеклассников: 

 коллективные творческие дела (познавательные, экологические, трудовые, 

спортивные, художественные, досуговые); 

 дискуссии; 

 конкурсы; 

 спортивные соревнования (турниры, игры, олимпиады; состязания и др.) 

  деловые игры и другие. 

25. На заседаниях Совета старшеклассников анализируется каждое КТД, проведенное 

членами Совета старшеклассников в Школе и вне Школы. 

5. Права Совета старшеклассников 

26. Члены Совета старшеклассников имеют право: 

 принимать активное участие в деятельности Совета; 

 участвовать в разработке и вносить предложения в план воспитательной работы 

Школы. 

 представлять инициативы учащихся, одобренные на заседаниях Совета, в органах 

управления Школы. 

 принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы и другие органы о принятых решениях; 

 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Школы по 

согласованию с администрацией; 

 размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде Совета старшеклассников) и в школьных средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах; 

 проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

 заслушивать отчеты о работе Центров и принимать по ним необходимые 

решения. 

6. Обязанности Совета старшеклассников 

27. Совет старшеклассников обязан: 

 осуществлять планирование своей деятельности на учебный год; 

 изучать и выражать мнения учащихся Школы по вопросам школьной жизни; 

 размещать информацию о своей деятельности на стенде Совета 

старшеклассников и в школьных средствах информации (газета, школьный сайт); 

 регулярно вести соответствующую документацию. 

28. Члены Совета старшеклассников обязаны: 

 принимать активное участие в деятельности Совета старшеклассников, 

присутствовать на каждом заседании; 

 быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах 

школы и класса; 



 оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до классов, 

классных руководителей, до каждого школьника; 

 принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

образовательной организации; 

 на заседаниях Совета старшеклассников обсуждать и утверждать планы 

подготовки и проведения мероприятий; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в школе, контролировать выполнение учащимися основных 

обязанностей; 

 оказывать содействие и защиту прав и интересов учащихся на всех уровнях 

управления школой. 

7. Делопроизводство Совет старшеклассников 

29. Совет старшеклассников ведет протоколы своих заседаний. 

30. Протоколы хранятся у заместителя директора по воспитательной работе. 

31. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из Календарного 

плана воспитательной работы школы и предложений членов совета. 

32. В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе. 

8. Заключительные положения 

33. Настоящее Положение о Совете старшеклассников школы является локальным 

нормативным актом школы, принимается на Педагогическом совете и утверждается (вводится 

в действие) приказом директора Школы. 

34. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме. 

35. Положение о Совете старшеклассников в школе принимается на неопределенный 

срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 34 

настоящего Положения. 

36. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 


