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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете старшеклассников  
МКОУ «Тангуйская СОШ» 

 

1. Общие положения 

 
1.1.Совет старшеклассников муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Тангуйская средняя общеобразовательная школа» (далее – МКОУ 
«Тангуйская СОШ») является формой участия учащихся в управлении МКОУ 
«Тангуйская СОШ». 
1.2.Совет старшеклассников избирается и действует в целях осуществления 
самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива учащихся, реализации прав 
учащихся и обучения основам демократических отношений в обществе.  
1.2.Совет старшеклассников действует на основе Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Конвенции о правах ребенка, Устава 
МКОУ «Тангуйская СОШ», принципов выборности и подотчетности, обновляемости и 

преемственности.  
1.3.Руководство деятельностью Совета старшеклассников осуществляет президент, 
избираемый из числа старшеклассников сроком на один год.  
1.4.Координирует деятельность Совета старшеклассников заместитель директора по 
воспитательной работе. 

 

2. Содержание работы Совета старшеклассников 

 
2.1. Совет старшеклассников в пределах своих полномочий:  
 принимает участие в планировании и организации внеурочной деятельности учащихся;
 организует взаимодействие классных коллективов;

 создает инициативные группы школьников для проведения различных мероприятий;

 организует проведение общешкольных коллективных творческих дел и мероприятий;

 проводит мониторинг участия классов в делах МКОУ «Тангуйская СОШ»;
 организует изучение общественного мнения учащихся по актуальным проблемам 
школьной жизни;
 проводит различные мероприятия внутри Совета старшеклассников:

 информирует о деятельности Совета старшеклассников через новостной стенд, сайт 

школы.

 

3. Права и обязанности Совета старшеклассников 

 
3.1.Совет старшеклассников имеет право:  
- вносить директору МКОУ «Тангуйская СОШ» и (или) педагогическому совету 
предложения по оптимизации образовательной деятельности и управления МКОУ 
«Тангуйская СОШ»:  
- защищать права, интересы, честь и достоинство учащихся;  
- принимать участие в разработке управленческих решений по вопросам организации 
мероприятий с учащимися; 



- ходатайствовать перед администрацией МКОУ «Тангуйская СОШ» о поощрении 
активных, творческих учащихся.  
3.2.Члены Совета старшеклассников обязаны: 

- поддерживать дисциплину и порядок в МКОУ «Тангуйская СОШ».; 

- принимать активное участие в деятельности Совета старшеклассников; 

- быть опорой администрации, классных руководителей во всех делах школы и класса; 

- доводить до сведения педагогов и учащихся решения старшеклассников. 

 

4. Организация работы Совета старшеклассников 

 

4.1. Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом обучающиеся 9-11 

классов (1-2 человека от класса), имеющие желание работать в Совете старшеклассников, 

быть в центре школьной жизни. 

4.2.Заседания Совета старшеклассников проводятся 1 раз в месяц, оформляются 

протоколом.  
4.3.Решения Совета старшеклассников принимаются открытым голосованием, простым 
большинством голосов присутствующих на заседании.  
4.4.Для решения текущих дел Совет старшеклассников может проводить заседания по 
комиссиям, которые протоколом не оформляются. 


