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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ШКОЛЬНОМ СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

1. Общие положения работы Совета старшеклассников 

1.1 Совет старшеклассников состоит из учащихся 8-11 классов, 

заинтересованных в модернизации школьной жизни, и является органом самоуправления 

в школе, основанным на согласии и сотрудничестве. 

1.2 Совет старшеклассников действует на основании закона «Об образовании», 

Конвенции о правах ребёнка, Положения о ССОП. 

1.3 Члены Совета старшеклассников являются связывающим звеном между 

организаторами образовательного процесса и классов. Доводят до сведения обучающихся 

через классных руководителей решения Совета старшеклассников. 

1.4 Совет старшеклассников собирается один раз в четверть, по необходимости 

– еженедельно. 

1.5 Совет старшеклассников участвует в планировании и организации 

внеклассной и внешкольной работы учащихся. 

2. Задачи Совета старшеклассников 

2.1 Совет старшеклассников организует школьный досуг учащихся (подготовка 

и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий). 

2.2 Совет старшеклассников освещает события школьной жизни (пресс-центр). 

3. Организация работы Совета старшеклассников 

3.1 Председатель Совета старшеклассников координирует работу секторов, 

ведёт заседание Совета старшеклассников. 

3.2 Председатель Совета старшеклассников выбирается из членов Совета 

голосованием. 

3.3 На заседаниях Совета старшеклассников анализируется каждое 

коллективное творческое дело, проведённое членами Совета старшеклассников. 

3.4                  Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется 

заместителю директора по ВР в конце каждого полугодия. 

4. Права и обязанности членов Совета старшеклассников 

4.1 Члены Совета старшеклассников обязаны: 

4.1.1 Принимать активное участие в деятельности Совета. 

4.1.2 Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, классных 

руководителей во всех делах школы и класса. 

4.1.3 Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета старшеклассников. 

4.2. Члены Совета старшеклассников имеют право: 
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4.2.1 Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на 

своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения 

общешкольных мероприятий. 

4.2.2 Иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему и девиз. 

4.2.3 Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед 

педагогическим Советом. 

4.2.4 Слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним необходимые 

решения. 

4.2.5 Участвовать в организации и проведении различных мероприятий.  
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