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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 

Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 
Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 и определяет компетенцию, 
полномочия, структуру, порядок формирования и организации деятельности, права и 
ответственность Совета старшеклассников Муниципального общеобразовательного учреждения 
гимназии № 1 (далее -  Гимназия).

1.2. Совет старшеклассников включен в структуру управления Гимназией в качестве 
коллегиального ученического органа самоуправления с целью обеспечения права обучающихся 
на участие в управлении Гимназией, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации в области образования.

1.3. Координирует работу Совета старшеклассников заместитель директора по 
воспитательной работе.

1.4. Работа Совета старшеклассников проходит в тесном контакте с Методическим 
объединением классных руководителей Гимназии.

2. Полномочия Совета старшеклассников
2.1.Совет старшеклассников участвует в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной работы учащихся Гимназии.
2.2. Утверждает план проведения ученических мероприятий.
2.3. Устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками.
2.4. Корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание дисциплины 

и порядка в Г имназии.
2.5. Вносит предложения в администрацию Гимназии.

3. Структура, порядок формирования и организация деятельности Совета 
старшеклассников.

3.1. Совет старшеклассников представлен учащимися 9-11 классов, избираемых на 
классных собраниях в начале учебного года. Норма представительства от класса 1 -2 человека.

3.2. Организационной формой работы Совета старшеклассников является заседание. 
Заседания проводятся как в плановом, так и внеплановом порядке.

3.3. Заседания проводятся один раз в две недели, по необходимости чаще.
3.4. Возглавляет Совет старшеклассников председатель, избираемый из его состава на 

первом заседании.
3.5. Совет старшеклассников созывается его председателем по мере необходимости, но 

не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Совета старшеклассников проводятся также 
по требованию не менее одной трети состава его членов или по инициативе классных 
коллективов обучающихся Г имназии любой ступени обучения.

3.6. Решение Совета старшеклассников является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов «за» и 
«против» решающим является голос председателя Совета старшеклассников. Процедура 
голосования открытая.



3.6. Организацию выполнения решений Совета старшеклассников осуществляет его 
председатель и ответственные лица, указанные в решении.

3.7. В структуре Совета старшеклассников могут формироваться секторы по сферам 
деятельности: учебный, спортивный, культурно-массовый, духовно-нравственный и др. Состав, 
задачи и план работы секторов определяются решением Совета старшеклассников на учебный 
год.

3.8. Свои решения Совет старшеклассников передает в администрацию через заместителя 
директора по воспитательной работе.

3.9. Заседания Совета старшеклассников оформляются протокольно.

4. Права и ответственность Совета старшеклассников.
4.1. Совет старшеклассников имеет право:
- создавать временные творческие и рабочие группы для подготовки проектов своих 

решений;
- приглашать представителей общественных организаций, учреждений, сотрудничающих 

с Гимназией, органов самоуправления Гимназии, родителей (законных представителей) 
обучающихся с целью изучения их мнения по рассматриваемым вопросам;

- проводить свои заседания совместно с классными коллективами обучающихся;
- председатель Совета старшеклассников может участвовать с правом совещательного 

голоса в заседаниях Педагогического совета Г имназии, других органов самоуправления 
Г имназии.

4.2. Совет старшеклассников ответственен:
- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения;
- за контроль выполнения принятых решений.
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