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Пoлoжсение o Coвете сTaршrкЛa

1. oбщие IIoJIo}кrния paбoтьl Coветa cTapшrкЛaосникoB:
1.1. CoвеT оTaршеклacсникoB сoсToиT из rlaщиxcя 8-11 клaссoв и яBляrTся opгaнoм
сaМoyПpaBЛеIlия B IпкoЛе' oсI{oBaI{нoМ Ha сoГЛacИИ !1 сoTpy.цничесTBе.
I.2' ,{еятельнoсть сoBеTa сTpoиTся нa oбщечелoвrчrскиx пpинципax .цеМoкpaТии'
oTкpЬIToсTи.
1.3. Coвrт сTapшrклaссникoB действyет нa oсI{oBе Зaкoнa кoб oбpaзoвaнии>,
кoI{BеI{ции o пpaвaх pебенкa, Устaвa шкoЛЬI.
I,4, Членa Coветa cTapшекЛaссникoB явЛяIoTся сBязyIoщим зBrI{oм ме)к.цy
opгalrизaTopaМи деTскoгo кoЛЛrктиBa и кЛaссoМ. ,Цoвoдят .цo оBr.цения кJlaсca у1
кJlaсснoГo pyкoBo.циTrЛя pешrния Сoветa cTaplшrкЛaссникoв.
1.5. Coвет сTapшrкЛaссникoв сoбиpaется 1 paз в мrсяц.
1.6. Coвет cTapшrкЛaссникoB уraоTByrT B пЛaниpoBalИИ и opГaнизaции BнrкЛaсснoй и
Bнrypoчнoй paбoтьт oбyvaroщиxся.
1.'l' BьIбopьr в Coвет сTapшекЛaссникoB I]poBoдяT r}кrгoднo B llaчaлg yнебнoгo гoдa
(сентябpь _ oктябpь) нa кoнфеpонции r{aщиxся 8-1 1 клaссoв.
1.8. Членaми Coветa стapпrекJlaссникoB МoгyT бьtть вьtбpaннЬIе клaссoМ yuaщиеся 8-1 1
клaссoв (кaк минимyм 1 чrЛoвек oT кaждoгo клaссa), иМеIoщиr жrЛaние paбoтaть в
Coвете, бьrть в цrIITpе Iшкoльнoй жизни.
1.9. Членaми Coветa сTapшIекJiaссникoB I{е МoгyT бьIть уraщиеся' не пo.цЧиняющиеcя
Устaвy ПIкoЛЬI' нr BьIпoлняЮщиr пpaBиЛa пoBе.цения.

2, Зa.цaчи сoвrTa cTapШIrкJIaссникoB:
2,I' Coвет сTapшекЛaссникoв opгaнизyет шкoльньlй .цoоyг yчaщиxcя (пoдгoтoвкa и
IlpoBo.цrниr BIIrкЛaсснЬIx и BIlешкoЛЬнЬж Мrpoпp иятиil).
2.2, Coвет cTapшrкЛaссникoB oсBещarT сoбьIтия шкoльнoй жиЗни.

3. opгaнизaция Coветa оTapuIoкJIaссникoB:
3.1. Пpелcедaтель Coветa сTapшекЛaссникoB кoop.циниpyет paбoтy секTopoB, вrДеT
зaсr.цalrие Coветa cTapшrклaсcникoв.
З.2. Пpедседaтель Сoветa сTapшекЛaссникoB вьIбиpaется гoЛoсoвaниrМ.
з.з, Секpетapь Coветa сTapшекЛaсcникoB oTBeЧaеT зa .цoкyиrнTaЦию Coветa и Bе.цrT
IIpoToкoЛ кaжДoгo ЗaceДaшИЯ С oветa сTapшекЛaссникoB.
з.4, Paбoтa Coветa сTapшrклaссникoB opгaнизyrTся нa oснoBе ПЛaниpoвaния Tекyщиx
Дел.
3.5. Coвет сTapшекЛaосникoB чaоTь paбoтьl oсyщrсTBЛяrT IIa зaсе.цaнияx.
з,6' Ha зaсе.цaниях сoвrTa cTapшекЛacсникoB aнaЛизиpyrTcя кalк.цoе КT[, пpoBеденнoе
чЛенaMи Сoветa сTapшirкЛaссникoB в Iшкoле и вне её.

4, ,{oкyментaция и oTчrTгIoсTЬ Coветa стapшrклacсникOв:
4,I, ЗaсеДaния Coветa cTapшIекJIaссникoB ПpoToкoлиpyloTся.
4,2. Плaн paбoтьl Coветa оTapшrкЛaссникoB coсTaBЛяеTся IIa веоь уrебньrй гoд, исxo,ця
из плaнa BoсIIитaTrЛьнoй paбoтЬI П]кoЛЬI.
4.з. Aнaлиз ДеяTrЛьнoсTи Сoветa сTapшекЛaссникoB пpr.цcTaвляrTся зaMoсTиTrЛIo
ДиpекTopa Пo BoсПиTaTельнoй paбoте B кoI{це уrебнoгo гo.Цa.



5. Права и обязанности Совета старшеклассников:
5.1. Члены Совета старшеклассников обязаны:

5.1.1. Принимать активное участие в деятельности Совета.
5.1.2. Быть  опорой администрации школы,  организаторов  детского коллектива,
классных руководителей во всех делах школы и класса.
5.1.3. Доводить  до  сведения  учителей  и  учащихся  решения  Совета
старшеклассников.

5.2. Члены Совета старшеклассников имеют право:
5.2.1. Принимать  активное  участие  в  планировании  воспитательной  работы
школы,  на  своих  заседаниях  обсуждать  и  утверждать  планы  подготовки  и
проведения КТД в школе.
5.2.2. Иметь свой печатный орган (пресс-центр), свою эмблему и девиз.
5.2.3. Слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним необходимые
решения.
5.2.4. Ходатайствовать  о  поощрении  или  наказании  учащихся  школы  перед
педагогическим советом.
5.2.5. Проводить различные  КТД внутри Совета старшеклассников.


