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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете старшеклассников
средней общеобразовательной школы №33 им. К. Маркса
с углубленным изучением математики
(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность совета старшеклассников сред
ней школы № 33 (далее «школы»).
1.2. Совет старш еклассников (далее «совет») создаётся для обеспечения возможности
участия ш кольников в управлении школой, формирования навыков жизни в современном
обществе, организации реального участия обучающихся в жизни школы.
1.3. Деятельность совета строится на принципах демократии и открытости. Совет стар
шеклассников в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании»,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы, настоящим положением.
1.4. Решения совета, принятые в пределах его компетенции, являются рекомендатель
ными и становятся обязательными для обучающихся после их утверждения директором
школы.
1.5. Положение о совете старшеклассников средней школы № 33 принимается на заседа
нии совета старш еклассников и утверждается приказом директора школы.

2. Компетенции совета старшеклассников
2.1. Участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы школы.
2.2. Освещение событий школьной жизни в школьных СМИ, школьной стенной печати,
на сайте школы и т.п.
2.3. Участие в реш ении проблем школьной жизни, защите прав и интересов обучаю
щихся школы.
2.4. Участие через своих представителей в объединениях старшеклассников других
уровней (если такие органы существует).
2.5. Организация участия обучающихся

в

общественно-полезном

труде

(по

согласованию с родителями).
2.6. Внесение предложений педагогическому совету, Совету школы по вопросам органи
зации образовательного процесса, режима работы учреждения, регламентации норм пове
дения обучающихся. П одготовка предложений о поощрении или наказании обучающихся
школы.
2.7. Участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы
2.8.Создание инициативных групп обучающихся (советы дела) для проведения
различных мероприятий.
2.9. Содействие выявлению творческого потенциала и лидерских качеств обучающихся.
2.10. Организация и проведение общешкольных коллективных творческих дел и меро
приятий, общественно значимых акций.
2.11. Изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни.
2.12. Организация взаимодействия обучающихся разного возраста.

2.13.
школы.

Принятие реш ения о персональном составе обучающихся в 8-11 классов в Совете

3. Состав и организация работы совета старшеклассников
3.1. Совет старшеклассников состоит из обучающихся 8-11-х классов, избираемых на
классных собраниях в начале учебного года. В состав совета входят по два представителя
от каждого класса.
3.2. Для организации работы из членов совета простым большинством голосов выби
рается председатель совета старшеклассников.
3.3. Решения совета принимаются простым большинством голосов при наличии на засе
дании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя совета.
3.4. Работа совета строится по секторам. Работу секции организует ответственный, на
значаемый председателем из числа членов совета.
3.5. Председатель совета старшеклассников координирует работу ответственных за
секторы, ведет заседания совета старшеклассников.
3.6. Документацию совета ведет секретарь совета старшеклассников, который назнача
ется председателем совета.
3.7. План работы совета старшеклассников разрабатывается на весь учебный год на
основе плана воспитательной работы школы.
3.8. Из числа членов совета формируется информационная группа для своевременного
доведения до сведения всех участников образовательного процесса решений совета
старшеклассников.
3.9. Совет старшеклассников собирается не реже одного раза в месяц.
3.10. Н а заседаниях совета анализируется каждое общешкольное, классное мероприятие
(дело), проведенное членами совета.
3.11. Члены совета за систематическое непосещение заседаний и невыполнение возло
женных на них обязанностей по предложению председателя совета могут быть решением
совета исключены из его состава.

4. Документация и отчетность совета старшеклассников
4.1. Заседания совета старшеклассников оформляются протоколами.
4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
4.3. Книга протоколов совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется
подписью директора и печатью школы. Нумерация протоколов ведется от начала учебного
года.
4.4. Книга протоколов совета включается в номенклатуру дел школы, хранится в делах
школы и передаётся по акту.
4.5. Председатель совета ежегодно в конце учебного года представляет анализ деятель
ности совета заместителю директора по воспитательной работе для включения этих
материалов в аналитическую часть годового плана работы школы.

