
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете старшеклассников образовательного учреждения  
МБОУ Школа№8 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Совет старшеклассниковобразовательного учреждения является органом 

самоуправления Образовательного учреждения, создается по инициативе обучающихся 

Образовательного учреждения,в целях учета мнения обучающихся при принятии 

Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы,  действует на основании Устава Образовательного учреждения и 

настоящего Положения. 

1.2. Совет старшеклассников образовательного учреждения создаётся с целью 

привлеченияобучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим 

коллективом, развития самоуправленческих начал. 

1.3. Совет старшеклассников Образовательного учреждения представлен обучающимися 

5-11-х классов, избираемых на классных собраниях в начале учебного года. Норма 

представительства 1 человек от класса или параллели класса.  

 

 

2. Компетенция Совета старшеклассников. 

 

2.1. Совет старшеклассников: 

- согласовывает решения коллегиальных органов управления Образовательного 

учреждения, которые затрагивают интересы обучающихся Образовательного учреждения; 

- локальных актов образовательного учреждения, затрагивающие интересы обучающихся; 

- контролирует соблюдение прав обучающихся образовательного учреждения, а также 

выполнение ими правил поведения для обучающихся; 

- активно участвует в жизни Образовательного учреждения, и оказывает помощь в 

планировании, организации и проведении внеклассной и внешкольной работы; 

- корректирует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка в школе; 

- выносит ответственные решения (объявлять благодарности, накладывает взыскания); 

- при необходимости, вызывает на свое собрание любого ученика; 

- проводит заседание старост класса; 

- иные функции в меру своей компетенции. 

 

3. Организация деятельности. 

 

3.1. Для выполнения текущей работы Совет старшеклассников, из актива Совета 

обучающихся избираются председатель и его заместитель, которые входят в состав 

управляющего Совета Образовательного учреждения.  



3.2. Заседания Совета старшеклассников Образовательного учреждения проводятся не 

менее 1 раза в четверть, при необходимости чаще. Совет обучающихся считается 

собранным, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 от общего числа его членов. 

3.3. Решения Совета старшеклассников Образовательного учреждения обязательны для 

исполнения всеми классными коллективами.  

3.4. Заседания  Совета старшеклассников Образовательного учреждения оформляются 

протокольно. 

 

4. Документы Совета. 

 

4.1. Протокол заседания составляется  не  позднее  7 дней  после  его  завершения   

в  2  экземплярах, подписывается его председателем и секретарем.  

4.2.  В протоколе указываются:  

        -  место и время проведения заседания;  

        -  вопросы повестки дня;  

        -  количество присутствовавших членов коллектива; 

        -  основные положения выступлений участников; 

        -  результаты голосования; 

        -  вынесенное решение.  

4.3. Оригинал протокола хранится  в  архиве  организации.  В  случае обнаружения  

ошибок,  неточностей,  недостоверного  изложения    фактов в протоколе заседания 

участник  вправе  требовать  от его председателя их исправления. Председатель,  в  свою  

очередь,  обязан принять  меры  по  внесению  в  протокол  соответствующих  изменений 

и уточнений, а также сделать об этом соответствующее сообщение на следующем 

заседании, внеся данный вопрос в его повестку дня.  

 

 

 

 

 

 


