1.
Общие положения
Положение о школьном ученическом самоуправлении разработано на основе:
1.1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ
1.2. Федерального Закона от 24. 07. 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации»
1.3. Федерального Закона от 24. 06. 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
1.4. Устава Школы
Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в документ
дополнения и изменения, и утверждается директором Школы.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Школы.
Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После принятия новой редакции
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте Школы.
Ученическое соуправление Школы – форма организации жизнедеятельности коллектива
учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений
для достижения общественно-значимых целей. Основное предназначение ученического
соуправления – удовлетворять индивидуальные потребности учащихся, направленные на
защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении важных вопросов
образовательного учреждения.
2. Деятельность Совета старшеклассников
2.1. Совет организует и направляет общественную работу в Школе, координирует действия
ученических коллективов.
2.2. Разрабатывает планы проведения школьных мероприятий.
2.3. Проверяет работу активов классов.
2.4. Совет определяет задания классам при подготовке учебно-исследовательских, культурномассовых, спортивных и других мероприятий.
2.5. Совет проводит среди учащихся рейды и опросы.
2.6. Совет содействует сохранению в надлежащем порядке помещений, имущества и
территории Школы.
2.7. Совет старшеклассников содействует соблюдению учащимися Школы правил
внутреннего распорядка.
2.8. По согласованию с администрацией и педагогическим советом рассматривает случаи
нарушения Устава и внутренних локальных нормативных документов учениками Школы.
2.9. Совет освещает события школьной жизни посредством школьного сайта,
информационного стенда.
3. Организация Совета старшеклассников
3.1. Совет старшеклассников является представительным органом ученического
самоуправления.
3.2. Состав Совета старшеклассников формируется на основе представительства каждого
класса. Норма представительства кандидатов устанавливается не менее трёх человек от
каждого класса (с 8-го по 11 класс). Порядок выборов представителей классов
определяется каждым классным коллективом самостоятельно. Выборы в Совет
проводятся ежегодно в начале учебного года.
3.3. Руководителем Совета старшеклассников является Председатель, избираемый открытым
голосованием.
3.4. Председатель координирует работу Совета, организует подготовку заседания, ведёт его,
подписывает решения, представляет Совет старшеклассников в его взаимоотношениях с
другими органами, делает заявления от имени Совета старшеклассников.

3.5. Секретарь Совета отвечает за документацию и ведет протокол каждого заседания.
3.6. Основной организационной формой деятельности Совета является заседание, проводимое
не менее 1 раза в месяц или по необходимости. Заседания проходят гласно и носят
открытый характер.
3.7. Работа Совета организуется на основе планирования и текущих дел.
3.8. На заседаниях Совета проводится анализ мероприятия, проведенного или
организованного членами Совета.
3.9. Членами Совета не могут быть учащиеся, нарушающие Устав Школы.
3.10.Члены Совета, не посещающие заседания и не выполняющие возложенные на
них обязанности, путём голосования могут быть исключены из Совета старшеклассников.
4.
Документация и отчетность Совета старшеклассников
4.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются.
4.2. План работы Совета составляется на весь учебный год на основе плана воспитательной
работы Школы.
4.3. Анализ деятельности Совета проводится в конце учебного года на итоговом заседании
председателем Совета старшеклассников.
5. Права и обязанности членов Совета старшеклассников
Члены Совета старшеклассников обязаны
5.1. Принимать активное участие в деятельности Совета.
5.2. Быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех школьных делах.
5.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета старшеклассников.
Члены Совета старшеклассников имеют право
5.4. Принимать участие в планировании воспитательной работы Школы.
5.5. Вносить предложения по вопросам, регламентирующим правила поведения учеников в
Школе.
5.6. Участвовать в обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих права
учащихся.
5.7. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся Школы перед администрацией,
педагогическим советом.
Взаимоотношения Совета старшеклассников с другими органами
образовательного учреждения
Взаимоотношения между органами школьного соуправления и администрацией Школы,
Педагогическим советом или другими органами, предусмотренными Уставом Школы,
строятся на основе принципов взаимоуважения и сотрудничества.
6.

