
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.Совет старшеклассников является постоянно действующим совещательным 

ученическим органом управления МБОУ СОШ №5. 

1.2. Школьное ученическое самоуправление организуется в целях развития инициативы, 

формирования готовности обучающихся к личностному самоопределению в условиях 

участия в общественном управлении и является выборным органом. 

1.3. Положение о совете старшеклассников разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ» № от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Уставом 

МБОУ СОШ №5 (п.4.10). 

1.4. Школьное ученическое самоуправление на уровне образовательной организации 

представлено советом старшеклассников. Деятельность совета старшеклассников 

регламентируется настоящим положением. 

1.5.Педагогическое руководство советом старшеклассников осуществляет заместитель 

директора. 

 

2. Структура школьного самоуправления 

2.1.Уровни самоуправления: 

1 уровень- уровень класса: классное ученическое самоуправление; 

2 уровень- уровень общественных объединений МБОУ СОШ №5: актив (совет) детско-

юношеского объединения «Российское движение школьников», школьный Штаб 

(волонтерское движение молодежи «Сердце Сибири»), школьный Пресс-центр и др.  

3 уровень- уровень образовательной организации: совет старшеклассников. 

2.2. Членами совета старшеклассников являются обучающиеся МБОУ СОШ №5, 

достигшие  18- летнего совершеннолетнего возраста. 

2.3. Высшим органом ученического самоуправления является общешкольная конференция 

обучающихся 9-11кл. 

2.4. Для подготовки некоторых мероприятий могут быть созданы временные творческие 

группы, включающие в свой состав обучающихся, не являющихся членами совета 

старшеклассников, но заинтересованных в данном проекте. 

 

3. Взаимодействие совета старшеклассников 

На основе договорных условий совет старшеклассников осуществляет взаимодействие с 

- администрацией школы, педагогическим коллективом; 

- Управляющим советом МБОУ СОШ №5; 

- советом председателей классных родительских комитетов; 

-  другими объединениями, структурными подразделениями МБОУ СОШ №5; 

- учреждениями, организациями-партнерами МБОУ СОШ №5. 

 

4. Задачи совета старшеклассников 

Совет старшеклассников решает задачи: 

-создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию каждого обучающегося; 

- выявление и развитие творческого потенциала личности каждого обучающегося с учетом 

его возможностей; 

- содействие защите прав, достоинства и интересов обучающихся; 

- создание отношений сотрудничества и взаимопонимания между обучающимися, 



педагогами и общественными организациями. 

 

5.Функции совета старшеклассников 

Совет старшеклассников выполняет следующие функции: 

5.1. Принимает участие в разработке годового плана работы, Устава и других локальных и 

правовых актов МБОУ СОШ №5; 

5.2. Организует взаимодействие с классными коллективами и их органами 

самоуправления; 

5.3. Вносит предложения по совершенствованию деятельности МБОУ СОШ № 5; 

5.4. Создает инициативные группы обучающихся для проведения различных мероприятий; 

5.5. Содействует выявлению творческого потенциала обучающихся; 

5.6. Организует проведение общешкольных коллективных творческих дел, социально- 

значимых дел, проектов; 

5.7. Организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам 

школьной жизни; 

5.8. Информирует о деятельности совета старшеклассников через средства информации 

(школьная газета, школьный сайт, группы в социальных сетях); 

5.9. Ходатайствует перед администрацией МБОУ СОШ №5 о поощрении активных и 

творческих обучающихся. 

5.10. Отчитывается о результатах своей деятельности на общешкольной конференции 

обучающихся 8-11кл.; 

  5.11. Организует участие обучающихся и актива МБОУ СОШ №5 в мероприятиях 

молодежной политики и ученического самоуправления на региональном, муниципальном 

уровнях. 

 

6. Основные направления деятельности совета старшеклассников 
Основными направлениями деятельности совета старшеклассников являются направления 

выбранных флагманских программ в области реализации государственной молодежной 

политики на территории Красноярского края (подробнее - Приложение 1): 

«Арт-парад»  

«Ассоциация ВПК» 

«Беги за мной! Сибирь» 

«Волонтеры Победы»  

«Добровольчество» 

 «КВН» 

«Моя территория» 

 

 

7. Выборы совета старшеклассников 

7.1. Выборы в совет старшеклассников проводятся в начале каждого учебного года (1 раз в 

год). 

   7.2. Выборы проводятся из числа учащихся 10-11 классов путем делегирования в совет 

старшеклассников не менее 1 обучающегося из указанных классов,достигших 

совершеннолетнего возраста. 

   7.3. Председатель - Президент Учреждения избирается в ходе Выборов среди членов 

совета старшеклассников. 

 



8. Организация деятельности и управления совета старшеклассников 

8.1. Основой состава совета старшеклассников являются учащиеся 10-11х классов, 

достигшие совершеннолетнего возраста. 

8.2. Возглавляет совет старшеклассников – Президент школы. 

8.3. Для эффективной работы совета старшеклассников Президентом и назначаются 

руководители (помощники, координаторы) по основным направлениям деятельности, 

актуальными в текущем учебном году. 

8.4. Порядок работы совета старшеклассников: 

-Заседание совета старшеклассников считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей списочного состава совета старшеклассников. 

-Заседания совета старшеклассников проводятся не реже 1-го раза в месяц. Заседания 

совета старшеклассников могут созываться также по требованию не менее половины 

членов совета старшеклассников. 

-На заседаниях избирается председатель совета старшеклассников и секретарь. Заседания 

протоколируются. 

-Решения на заседаниях совета старшеклассников принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

-Решения совета старшеклассников доводятся до остальных обучающихся Учреждения на 

классных часах.  

-Решения, принятые в соответствии с законодательством РФ являются обязательными для 

всех обучающихся Учреждения. 

- Высшим органом совета старшеклассников является общешкольная конференция 

обучающихся, которая проводится 1 раз в год (после или до выборов членов и президента 

совета старшеклассников). 

- В период между общешкольной конференцией полномочия органов самоуправления 

возлагается на совет старшеклассников. 

- Руководит заседанием совета старшеклассников Президент МБОУ СОШ №5. 

 8.5. Функции Президента МБОУ СОШ №5: 

- организация активной и творческой деятельности совета старшеклассников и 

ученического самоуправления в классах; 

- организация участия совета старшеклассников в районных мероприятиях молодежной 

политики и ученического самоуправления; 

- выявление актуальных проблем, отражающих интересы и потребности обучающихся по 

своему направлению работы; 

- определение перспективных направлений деятельности ученического коллектива; 

- внесение соответствующих предложений. 

 

9. Права членов совета старшеклассников 

Все члены Совета старшеклассников имеют право: 

9.1.Выдвигать кандидатуры на пост президента МБОУ СОШ №5; 

9.2.Представлять на планерках с участием директора МБОУ СОШ №5 ученические 

инициативы для внесения в план работы МБОУ СОШ №5; 

9.3.Обсуждать поведение или отдельные поступки обучающихся МБОУ СОШ №5 при 

совершении ими нарушения Устава МБОУ СОШ №5 и (или) правил поведения для 

обучающихся; 

9.4. Заслушивать отчет председателя совета старшеклассников по итогам года и принимать 



план работы совета старшеклассников на следующий год. 

9.5.Избирать членов в Управляющий Совет МБОУ СОШ №5 

9.6.Обсуждать в ученическом коллективе и вносить руководству предложения по 

оптимизации условий для проведения образовательного процесса. 

9.7. Участвовать в разработке плана воспитательной работы, Устава и других локальных и 

правовых актов МБОУ СОШ №5; 

9.8. Участвовать в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, 

образовательных событий. 

9.9. Вырабатывать совместно с администрацией Учреждения единые требования для 

обучающихся по вопросам дисциплины, внешнего вида и пр.; 

9.10. Информировать обучающихся о результатах своей деятельности. 

 

10. Обязанности членов совета старшеклассников 

Все члены совета старшеклассников обязаны: 

10.1. Неукоснительно соблюдать Устав МБОУ СОШ №5 и быть примером для 

обучающихся школы. 

10.2. Помогать администрации Учреждения в проведении мероприятий. 

10.3. Вести подготовку общешкольных коллективных дел. 

10.4. Координировать работу классных органов ученического самоуправления. 

10.5. Информировать о деятельности совета старшеклассников через школьную газету, 

сайт, официальные группы в социальных сетях, 

10.6. Организовать дежурство обучающихся в школе. 

10.7. Отчитываться о проделанной работе в конце каждого учебного года. 

 

11.Документация 

11.1. На заседаниях совета старшеклассников ведутся протоколы, принимаются решения, 

которые доводятся до обучающихся МБОУ СОШ №5 через школьную газету или 

школьный сайт, группу в социальных сетях. 

11.2. Работа совета старшеклассников регламентируется планом на учебный год. 

11.3. В конце учебного года члены совета старшеклассников совместно составляют отчет о 

проделанной работе, в котором анализируют достигнутые результаты. Отчет работы за год 

предоставляется заместителю директора по воспитательной работе. 

11.4. Вся документация совета старшеклассников хранится у заместителя директора по 

воспитательной работе, курирующего деятельность школьного ученического 

самоуправления. 

11.5. В течение каждого учебного года формируется и пополняется портфолио совета 

старшеклассников, ответственность за его оформление и пополнение несет Президент 

школы. 

 

12. Срок действия данного положения 

Данное положение действует с момента его утверждения и до внесения изменений. 

 

 



Приложение 1 

 

Направления 

флагманских программ 

(с описанием) 

«Арт-парад» 
Программа объединяет тысячи молодых талантов, помогает им создавать культурные 

проекты, выступать на концертных площадках края, страны, даже мира и участвовать 

во всероссийских и международных творческих конкурсах. 

 

«Беги за мной! Сибирь» 
Программа направлена на развитие и поддержку инициатив молодых людей в сфере 

физической культуры, фитнеса и пропаганды здорового питания. 

 

«Добровольчество» 
Программа направлена на развитие и поддержку инициатив молодых людей в сфере 

социального служения и помощи нуждающимся. 

 

«Моя территория» 
Программа направлена на реализацию проектов молодых людей, направленных на 

благоустройство территорий Красноярского края, через создание или улучшение 

объектов общего постоянного пользования. 

 

 

«КВН» 
Программа направлена на развитие и поддержку инициатив молодых людей по 

развитию на территории края движения КВН. 

 

 

«Историческая память» 
Программа направлена на развитие и поддержку инициатив молодых людей в сфере 

сохранения исторической памяти, преемственности и краеведения, гражданского 

образования и военно-патриотического воспитания, а также исторической 

реконструкции. 

 

«В «Волонтеры Победы» 
"    Волонтеры Победы" - это люди, что защищают честь победителей, которые когда-то 

защитили нашу Родину. 

 

 

 

 


