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3. Функции  и Права Совета 

Совет выполняет следующие функции: 

 исполнительскую; 

 организаторскую; 

 управленческую. 

3.1. 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. 

3.2.  Организует взаимодействие классных коллективов.  

3.3. Организует изучение общественного мнения учащихся по 

актуальным проблемам школьной жизни. 

3.4.  Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся. 

Совет старшеклассников имеет право: 

4.1. Проводить на территории школы собрания не реже 1 раза в месяц; 

4.2. Создавать печатные органы; свою эмблему (значок) и девиз. 

4.3. Размещать на территории школы информацию в отведенных для 

этого местах (на стенде Совета старшеклассников), получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях. 

4.4. Контролировать соблюдение правил поведения обучающихся, 

организовывать дежурство обучающихся при проведении внеклассных 

культурно - массовых мероприятий (проведение новогодних елок, дискотек, 

выпускных вечеров и т.п.) 

4.5. Инициировать проведение общих акций в соответствии со 

статусом общеобразовательного учреждения (проведение олимпиад, 

конкурсов художественной самодеятельности, спортивных мероприятий, 

уроков здоровья и др.) Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

4.6. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами 

и вносить к ним свои предложения. 

4.7. Направлять в администрацию школы письменные запросы, 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 

школы. 

4.8. Представлять интересы учеников в администрации школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

школы. 



3 
 

4.9. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и 

наказании учащихся. 

4.10. Устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с ученическими советами других учебных заведений; 

4.11. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 

школы по согласованию с администрацией; 

4.12. Осуществлять иные полномочия в соответствии с 

законодательством и Уставом школы. 

 

5. Обязанности Совета 

 

Члены Совета старшеклассников обязаны:  

5.1. Принимать активное участие в деятельности Совета.  

5.2. Быть опорой администрации школы, организаторов детского 

коллектива, классных руководителей во всех делах школы и класса.  

5.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета 

старшеклассников.  

 

6. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников 

 

6.1. Совет старшеклассников формируется на выборной основе сроком 

на один год. 

6.2. В состав Совета старшеклассников учащимися 8-11 классов 

делегируется по 1-2 представителя от класса. Возглавляет Совет 

председатель, избираемый из членов Совета. 

6.3. Совет старшеклассников самостоятельно определяет свою 

структуру. 

6.4. В составе Совета могут быть сформированы комиссии и 

инициативные группы (министерства) по видам деятельности: охрана труда и 

здоровья обучающихся, учебная, правопорядка. 

 

7. Ведение документации 

7.1. Все заседания Совета протоколируются. 

В конце учебного года члены Совета совместно разрабатывают отчет о 

проделанной работе, анализируют достигнутые результаты и составляют 

план на новый учебный год. 

7.2.Вся документация Совета хранится в установленном месте у 

заместителя руководителя общеобразовательного учреждения, курирующего 

воспитательную работу. 


