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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 26, п.4), Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ «ВСШ 

№8». 

1.2. Совет старшеклассников создается в соответствии с МБОУ «ВСШ 

№8». 

1.3. Совет старшеклассников является постоянно действующим 

совещательным ученическим органом самоуправления МБОУ «ВСШ №8» 

(т.е. орган управления общественными инициативами школьников, 

ориентированными на положительные изменения в жизни школы, поселка).  

1.4. Совет старшеклассников  осуществляет свою деятельность на 

принципах гуманизма, демократии, приоритета общечеловеческих 

ценностей, открытости детских и иных организаций, разделяющих его цели и 

задачи, добровольности, равноправия, самоуправления, законности, 

постоянного изучения и учета общественного мнения и гласности. 

1.5. Совет старшеклассников действует на территории п.Вангаш. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Советом школы, Советом старшеклассников и утверждаются на его 

заседании. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

2.1.Целью Совета старшеклассников является координация и 

содействие социально-полезной деятельности школьников, через вовлечение 

их в процесс развития МБОУ «ВСШ №8», п.Вангаш, Северо-Енисейского 

района, обеспечение участия подрастающего поколения в решении 

социальных проблем на территории МБОУ «ВСШ №8», п.Вангаш, Северо-

Енисейского района. 

2.2.Для достижения цели Совет старшеклассников  ставит перед собой 

следующие задачи: 

 участие в формировании концепции школьной образовательной 

политики; 
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 привлечение научного и творческого потенциала обучающихся 

поселка к участию в выработке нормативных правовых актов района по 

вопросам социальной политики; 

 объединение лидеров общественных организаций для совместного 

планирования и реализации социально-значимой деятельности; 

 формирование в молодежной среде правовой культуры. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ СОВЕТА 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

3.1. Совет старшеклассников  формируем ежегодно.  

3.2. Членами Совета старшеклассников  являются обучающиеся 9-11 

классов МБОУ «ВСШ №8»(по 1-2 делегату от каждого класса). 

3.3. Заседание Совета старшеклассников  считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей списочного состава Школьного 

Парламента. 

3.4. Заседания Совета старшеклассников  проводятся не реже 1-го раза 

в месяц. Заседания Совета старшеклассников  могут созываться также по 

требованию не менее половины членов Совета старшеклассников. 

3.5. На первом заседании избирается председатель Совета 

старшеклассников  и секретарь. Заседания протоколируются. 

3.6. Решения на заседаниях Совета старшеклассников  принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

 

4. СТРУКТУРА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

4.1. Председатель Совета старшеклассников  МБОУ «ВСШ №8»: 

 обеспечивает реализацию положения Совета старшеклассников  и 

выполнений решений сбора; 

 председательствует на заседаниях сбора Совета старшеклассников, 

координирует ее деятельность; 

 координирует подготовку сбора Совета старшеклассников; 

 отчитывается о проделанной работе на заседании Совета 

старшеклассников МБОУ «ВСШ №8», Районного Школьного Парламента; 

 выполняет свои обязанности на общественных началах. 

4.2. Делегаты Совета старшеклассников: 

 подчиняются председателю Совета старшеклассников МБОУ 

«ВСШ №8»; 

 исполняют свои права и обязанности; 

 выполняет свои обязанности на общественных началах. 

 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1.Обучающиеся, входящие в Совет старшеклассников имеет право: 
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 проводить на территории МБОУ «ВСШ №8»собрания и иные 

мероприятия; 

 размещать информацию на территории МБОУ «ВСШ №8» поселка, 

района и в средствах массовой информации; 

 знакомиться с нормативными документами и проектами, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; вносить к ним 

предложения; 

 представлять интересы школьников на сборах Школьного 

Парламента; 

 проводить встречи с представителями власти; 

 проводить среди работников МБОУ «ВСШ №8», граждан поселка 

опросы; 

 заслушивать отчет председателя Совета старшеклассников по 

итогам года и принимать план работы Школьного парламента на следующий 

год; 

 обсуждать поведение или отдельные поступки обучающихся МБОУ 

«ВСШ №8» при совершении ими нарушения устава МБОУ «ВСШ №8» и 

(или) правила внутреннего распорядка обучающихся 

 свободно выйти из состава Совета старшеклассников. 

5.2.Обучающиеся, входящие в Совет старшеклассников обязаны: 

 соблюдать требования настоящего положения и выполнять решение 

Совета старшеклассников; 

 участвовать в реализации целей и задач Совета старшеклассников; 

 защищать интересы Совета старшеклассников, заботиться о его 

авторитете, при необходимости отстаивать права Совета старшеклассников; 

 выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в 

своей деятельности целями, задачами и принципами; 

 соблюдать этику и демократические нравы при взаимоотношениях 

с членами Школьного Парламента, а также другими организациями и 

объединениями; 

5.3.Решения Совета старшеклассников доводятся до остальных 

обучающихся МБОУ «ВСШ №8»на классных часах. Решения, принятые в 

соответствии с законодательством РФ являются обязательными для всех 

обучающихся МБОУ «ВСШ №8». 

 


