
 



1.5. Срок полномочий членов Совета старшеклассников – один год. 

2. Функции Совета старшеклассников 

2.1. Совет старшеклассников  выступает от имени обучающихся при решении 

вопросов жизни МБОУ «СОШ № 19 «Выбор»: изучает и формулирует мнение 

школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию обучающихся 

в органах управления МБОУ «СОШ № 19 «Выбор», разрабатывает предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

2.2. Совет старшеклассников содействует реализации инициатив обучающихся 

во внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в 

сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации;  

2.3. Совет старшеклассников содействует разрешению конфликтных вопросов: 

участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, 

учителей и родителей, организует работу по защите прав школьников.  

 

3. Полномочия и обязанности Совета старшеклассников. 

3.1. Совет старшеклассников вправе решать любые вопросы, отнесенные 

Уставом МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» и настоящим Положением к вопросам 

Совета старшеклассников и ученического самоуправления.  

3.2. Совет старшеклассников имеет право:  

3.2.1. Проводить по необходимости на территории МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» 

собрания;  

3.2.2. Размещать на территории МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» информацию, 

связанную с деятельностью Совета старшеклассников в отведенных для этого 

местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах и родительских собраниях;  

3.2.3. Направлять в администрацию МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» письменные 

запросы, предложения и получать на них официальные ответы;  

3.2.4. Знакомиться с нормативными документами МБОУ «СОШ № 19 «Выбор», 

касающимися обучающихся и их проектами, вносить к ним свои предложения в 

установленном порядке;  

3.2.5. Получать от администрации МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» информацию по 

вопросам деятельности школы;  

3.2.6. Представлять интересы обучающихся в администрации МБОУ «СОШ № 

19 «Выбор», на педагогических советах, собраниях, посвященных решению 

вопросов жизни школы;  

3.2.7. Проводить встречи с директором МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» по мере 

необходимости;  

3.2.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы, касающиеся 

обучающихся;  



3.2.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления МБОУ «СОШ № 19 «Выбор»;  

3.2.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц МБОУ 

«СОШ № 19 «Выбор», отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий;  

3.2.11. Вносить в администрацию МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в установленном 

порядке;вносить в администрацию МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» предложения о 

поощрении и наказании обучающихся, а при рассмотрении администрацией 

МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» вопросов о дисциплинарном воздействии по 

отношению к обучающимся - давать заключение о целесообразности его 

применения, направлять своих представителей на заседания органов управления 

МБОУ «СОШ № 19 «Выбор», рассматривающих вопросы о дисциплинарных 

проступках обучающихся;  

3.2.12. Создавать при наличии возможностей МБОУ «СОШ № 19 «Выбор»свои 

средства распространения информации о своей деятельности;  

3.2.13. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

Советами других образовательных организаций;  

3.2.14. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество МБОУ 

«СОШ № 19 «Выбор» на цели деятельности Совета старшеклассников по 

согласованию с администрацией;  

3.2.15. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 

МБОУ «СОШ № 19 «Выбор»;  

3.2.16. Участвовать в формировании составов делегаций МБОУ «СОШ № 19 

«Выбор» на мероприятиях городского уровня и выше;  

3.2.17. Утверждать общий план работы Совета старшеклассников на год;  

3.2.18. Решать вопрос лишения членов Совета полномочий в связи с нарушением 

настоящего Положения либо недобросовестным исполнением своих 

обязанностей;  

3.2.19. Назначать повторные выборы взамен выбывших членов Совета;  

3.2.20. Утверждать регламент своей работы.  

3.3. Совет старшеклассников обязан:  

3.3.1. Представлять и отстаивать законные интересы обучающихся при принятии 

МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» решений, затрагивающих эти интересы;  

3.3.2. Осуществлять свою работу, соблюдая Устав МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» 

и иные локальные нормативные акты;  

3.3.3. Проводить мониторинг общественного мнения среди обучающихся по 

вопросам своей компетенции;  



3.3.4. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» о принятых 

решениях;  

3.3.5. Не реже одного раза в год отчитываться о своей работе перед 

обучающимися на общешкольной конференции обучающихся. 

 

4. Управляющие органы Совета старшеклассников 

4.1. К управляющим органам Совета старшеклассников относится:  

- Президиум Совета, состоящий из Президента Совета, его заместителей и 

Председателей Комитетов Совета старшеклассников;  

- Комитеты Совета обучающихся, создаваемые по направлениям деятельности 

Совета.  

4.2. Президиум Совета старшеклассников осуществляет следующие функции:  

- готовит вопросы к заседанию Совета, при необходимости предварительно 

рассматривает проекты решений;  

- осуществляет руководство текущей деятельностью Совета;  

- утверждает текущие планы работы Совета на основании планов, утверждаемых 

Советом на год;  

- назначает дату заседания Совета.  

4.3. Комитеты Совета старшеклассников осуществляют следующие функции:  

- непосредственно организуют выполнение планов работы Совета;  

- проводят мероприятия, акции в рамках направления своей деятельности;  

- координируют работу в классах по проведению общешкольных мероприятий, 

акций в рамках направления своей деятельности;  

- готовят проекты решений на заседания Президиума Совета.  

4.4. В Совете старшеклассников создаются следующие Комитеты: 

- Комитет по учебе;  

- Комитет по дисциплине и порядку;  

- Комитет по культмассовым мероприятиям;  

- Комитет по спорту;  

- Комитет по средствам массовой информации.  

       В случае необходимости могут образовываться и другие комитеты.  

Решение об образовании или о ликвидации комитета оформляется 

постановлением Совета. 

4.5. Заседания Президиума Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

Заседание Президиума считается правомочным при участии в его заседании не 

менее двух третей состава. Решение Президиума Совета считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании 

членов Президиума Совета. 

4.6. Заседания Комитета Совета проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Заседание Комитета считается правомочным при участии в 



его заседании не менее половины состава. Решение Комитета считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

заседании членов Комитета. 

4.7. Президент Совета старшеклассников избирается на срок полномочий 

Совета. Президент Совета старшеклассников осуществляет следующие функции:  

- ведет заседания Совета;  

- созывает и проводит заседания Президиума Совета, парламента;  

- подписывает решения Совета и Президиума Совета;  

- представляет Совет в отношениях с администрацией школы;  

- контролирует деятельность Комитетов Совета;  

- распределяет координацию текущей работы Совета и Комитетов Совета между 

своими заместителями.  

В отсутствие Президента Совета заседания Совета ведет один из заместителей 

Президента Совета.  

 

        5. Планирование работы и порядок работы с документами  

5.1. Совет работает в соответствии с утверждаемыми им планами на год 

(учебную четверть). Планы работы Совета должны учитывать планы 

деятельности МБОУ «СОШ № 19 «Выбор».  

5.2. Заседания Совета проводятся во внеучебное (внеурочное) время. О времени 

и месте заседания члены Совета должны оповещаться заранее Президентом 

Совета или по его поручению одним из членов Совета. 

5.3Президент Совета отвечает за организацию и ведение документации Совета.  

К документам Совета в обязательном порядке относятся:  

- Положение о Совете старшеклассников и иные локальные акты, определяющие 

деятельность Совета;  

- протоколы заседаний Совета;  

- входящие и исходящие документы (письма, жалобы, предложения и т.п.);  

- справки, заключения и иные документы по деятельности Совета.  

5.4. Документы от имени Совета подписывает Президент Совета, а в его 

отсутствие - заместитель Президента Совета. 


