Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2

.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете старшеклассников
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №2

г. Карпинск

1. Общие положения
Положение

1.1.

о

Совете

старшеклассников

муниципального

автономного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2
г. Карпинска (далее - Совет)
1.2. Совет

действует

регламентирует деятельность Совета старшеклассников.
на основании

действующего

законодательства, Устава

школы и настоящего Положения.
1.3. Членами Совета старшеклассников являются обучающиеся 8-11 классов.
1.4. Деятельность Совета строится на принципах демократии, гуманности, согласия,
открытости.
1.5. Совет избирается в начале учебного года сроком на 1 год.
1.6. Совет участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы
обучающихся.
2.

Цели и задачи

2.1.

Совет старшеклассников создается с целью создания условий для широкого

участия обучающихся в управлении школой;
Задачи Совета старшеклассников:

2.2.


развивать организаторские способности обучающихся;



поддерживать и развивать инициативу обучающихся в школьной жизни;



организовывать школьный досуг;

3.

Структура управления и состав Совета старшеклассников

3.1.

Управление Советом старшеклассников строится на принципах самоуправления.

3.2.

Выдвижение и самовыдвижение кандидатов в члены Совета старшеклассников

проводится на классных ученических собраниях в сентябре нового учебного года.
В работе Совета старшеклассников принимает участие заместитель директора (по

3.3.

воспитательной работе) с правом совещательного голоса.
Совет

3.4.

старшеклассников

избирает

из

своего

состава

лидера

Совета

старшеклассников.
3.5.

Лидер Совета координирует работу Совета, ведет заседания Совета.

3.6.

Совет старшеклассников формирует для выполнения своих функциональных

обязанностей инициативные группы из членов Совета старшеклассников по центрам:


центр коллективных творческих дел;



учебный центр;



спортивный центр;



пресс- центр;



центр дисциплины и порядка.

4. Компетенция Совета старшеклассников

4.1. Совет старшеклассников в пределах своей компетенции:


самостоятельно определяет план своей работы;



изучает мнение школьников по вопросам школьной жизни;



представляет позицию обучающихся в органах управления школой;



вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса,

организует и осуществляет их реализацию с привлечением широкого круга
обучающихся.
5. Деятельность Совета старшеклассников
5.1. Совет старшеклассников проводит заседания не реже 1 раза в месяц.
5.2. Внеочередные заседания Совета старшеклассников проводятся по инициативе
директора школы, заместителей директора школы, обучающихся, педагогических
работников школы, членов Совета старшеклассников.
5.3. Работа Совета старшеклассников организуется на основе планирования и текущих
дел.
5.4. Совет часть работы осуществляет на своих заседаниях.
5.5. На заседаниях Совета анализируется каждое КТД, проведенное членами Совета в
школе и вне ее.
5.6. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих на заседании членов Совета старшеклассников.
5.7. Секретарь Совета отвечает за документацию и ведет протокол каждого заседания.
6. Права и обязанности членов Совета старшеклассников
Члены Совета старшеклассников имеют право:


рассматривать

вопросы,

связанные

с

жизнедеятельностью,

традициями

ученического коллектива школы;


давать поручения первичным коллективам и проверять их исполнение;



вносить предложения по совершенствованию жизнедеятельности ученического

коллектива;



создавать печатные органы.
устанавливать

отношения

и

организовывать

совместную

деятельность с

органами


ученического самоуправления других учебных заведений.



участвовать

в

формировании

состава

школьных

делегаций

на

мероприятиях городского и районного уровней.


на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД.



осуществлять иные полномочия в соответствии с Уставом школы.

6.2. Члены Совета старшеклассников обязаны:



принимать активное участие в работе Совета старшеклассников;



предоставлять отчѐт о своей работе на заседании Совета старшеклассников;



выполнять свои функциональные обязанности;



соблюдать Устав школы, положение о Совете старшеклассников.

7. Документация Совета старшеклассников
7.1. Документами, констатирующими деятельность Совета являются:


план работы на год (составляется на весь учебный год исходя из плана

воспитательной работы школы);

8.



протоколы заседаний;



иные документы.
Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.2. Изменения

в

предложению Совета.

настоящее

Положение

вносятся

директором

школы и по

