
 



Совет Старшеклассников является одной из форм самоуправления 

образовательного учреждения. Совет Старшеклассников детской организации 

«СМИД» (Союз мальчишек и девчонок) это добровольное объединение 

школьников. Девиз Совета Старшеклассников СМИД: «Твори! Выдумывай! 

Пробуй!» 

 

1. Общие положения. 

а) Совет Старшеклассников детской организации СМИД - это добровольное 

самодеятельное объединение школьников. 

б) Совет старшеклассников является выборным органом ученического 

соуправления (см. положение о выборах Председателя Совета 

Старшеклассников).  

в)  Совет старшеклассников действует на основе закона «Об Образовании», 

конвенции о правах ребенка, устава школы и настоящего положения. 

 

2.   Цели и задачи Совета старшеклассников 

 Основная цель создания Совета Старшеклассников – формирование 

активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, 

взаимодействие детей и взрослых на основе тесного сотрудничества. 

          Целью деятельности Совета старшеклассников является реализация права 

учеников на участие в управлении образовательным учреждением. 

         Задачи:  

- развитие самостоятельности учащихся, подготовка к самореализации в 

жизни; 

- взаимодействие семьи и школы; 

- развитие организаторских навыков; 

- формирование профессионального становления и жизненного 

самоопределения учащихся; 

- обеспечение возможности реализовать свои способности и таланты,  

- защита прав учащихся.  

 

3. Организация деятельности Совета Старшеклассников. 

 

а) Совет старшеклассников формируется учащимися 8-11 классов, 

избираемых на классных собраниях в начале учебного года. Норма 

представительства от класса 1 -2 человека. Также в работе совета могут 

участвовать все желающие учащиеся; 

б) в Совет Старшеклассников избираются наиболее активные учащиеся, 

пользующиеся авторитетом у своих товарищей, способные повести за собой 

добровольно.    

 

4.  Структура Совета старшеклассников. 

Во главе Совета Старшеклассников находится Председатель - высшее 

выборное лицо ученического самоуправления, которое путём прямого тайного 

голосования избирается из учащихся 9-10 классов на общешкольных выборах 

(сроком на 1 год). 

 



а) Совет старшеклассников:  

   1.  Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы. 

Изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

   2.  Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся.  

 

 б) Совет Старшеклассников работает по        

направлениям: 

- художественно-эстетическое направление 

- туристско-краеведческое 

- спортивно-оздоровительное 

- интеллектуальное 

- информационное 

- патриотическое 

 

в) сборы Совета старшеклассников проходят 2 раза в месяц (по 

необходимости чаще) 

 

5. Члены Совета обязаны: 

- взаимодействовать и исполнять решения Председателя Совета 

Старшеклассников; 

- действовать и руководствоваться положением; 

- принимать активное участие в организации воспитательного процесса 

  в школе; 

- устанавливать шефство старшеклассников над младшими школьниками; 

- корректировать самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка в школе. 

 

6. Члены Совета имеют права: 

 

-свободно выражать мнение по любому вопросу: «Пришёл - говори, 

говоришь - думай, не согласен - спорь»; 

- направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

- получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы.  

- представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы;  

- организовывать работу общественных приемных ученического совета, сбор 

предложений учащихся;  

- принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы о принятых решениях.  

- вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

учащихся; 

- создавать печатные органы; 



- направлять представителей ученического совета на заседания органов 

управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

учащихся;  

- участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями 

и родителями;  

- представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

- вносить предложения в план воспитательной работы школы.  

 

7.Заключительные положения 

 

1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

2. Изменения в настоящее Положение вносятся общешкольной ученической 

конференцией по предложению Совета Старшеклассников СМИД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 


