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ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

МБОУ (СШ NЬ 4> г.ДЕСНОГОРСКА



1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о Совете старшекJIассников мБоУ кСш J\b 4>>
г,!есногорска (далее - Положение) разработано в соответствии с Конвенциейоон о правах ребенка, Федеральным законом от 24 июля 1998 Ns l24-ФЗ коб
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации)), Федеральным законом
от 29 декабря 2012 }lb 273-ФЗ коб образовании в РосЪийской Федерации)), Уставом
мБоУ кСШ Jъ 4) г.,Щесногорска (далее - Школа).

1,2. Совет старшекJIассников действует на основании данного Положения,
принимаемого на собрании обучающихся на уровнях основного общего и среднего
общего образования.

1,3, Школа предоставляет представителям Совета старшекJIассников необходимую
информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления Школой
при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающ"r.".

1,4, КаждыЙ обучаюЩийсЯ имеет право избирать и быть избранным в Совsт
старшеклассников.

1.5. Щеятельность Совета старшекJIассников направлена на всех обучающихся
Школы.

1.6. Председатель Совета старшеклассников избирается из состава Совета
обучающихся простым большинством голосов при тайном голосовании на
собрании Совета старIцекJIассников.

1.7. Решение СоВета старШекJIассников принимается открытым голосованием и
считается правомочным, если на его заседании присугствовЕlло не менее двухтретьих состава, и считается принятым, если за решение проголосовtlло не менее
половины членов присутствующих на заседании Совета старшекJIассников.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА СТАРIrrЕКЛАССНИКОВ

2,1, ЩелЬю деятеЛьностИ Совета старшекJIассников явJIяется реализация права
обучающихся на )л{астие в управлении Школой.

2 .2. Задачами деятельно сти С овета старшеклассников являются :

- представление интересоВ обl^rающихся в процессе управления l[Iколой;

- 
поддержка и р€ввитие инициатив обучающихся в школьной жизни;

- 
защита прав школьников.

3. КОМШТЕНЦИЯ СОВЕТА СТАРШЕКJIАССНИКОВ
3. 1. Совет старшекJIассников:

- выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы;
- изучает и формирует мнение обучающихся по вопросам школьной жизни;



- представляет позицию обучающихся в органах управления Школой;

- участвует в р€}зработке и реЕrлизации системы поощрений обучающихся за достиженияв р€}зных сферах 1^rебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих
активное )частие в деятельности Совsта старшекJIассников и общественной жизни
Школы;

- разрабатывает предложения по совершенствованию;

- учебно- воспитательного процесса;

- содействует ре€tлизации инициатив обучающихся ;

- изучаеТ интересЫ и потребностИ обучающихся в сфере внеучебной и учебной
деятельности;

- содействует рtврешению конфликтных вопросов;

- участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов всех участников
образовательных отношений ;

- информируеТ Об1..rающихся о деятельности Школы;

- организует рабоry по защите прав обучающихся;

- взаимодействует с аппаратом уполномоченного по заrrlите прав участников
образовательных отношений;

_ инициирует, организует и проводит мероприятия.

3.2. Совет старшекJIассников имеет право:

- )л{аствовать в разработке и обсуждении проектов локiUIьных нормативных ttKToB,
затрагивalющих права и зilконные интересы обучающихся Школы;

- выражать обязательное к учеry мнение при принятиИ локЕtльных нормативных актов
ТIIколы, затрагивающих права и законные интересЫ обl^rающихся;

- участвовать В рассмотрении И выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушенИем обl"rающимисЯ 1"rебной дисциплИны И прЕlвил внугреннего распорядка
обучающихся LLIколы;

- участвовать в разработке и реitлизации системы поощрений обучающихся за
достижения в р€вных сферах учебной И внеу^rебной деятельности, в том числе
принимalющих активное участие В деятельности Совета старшекJIассников и
общественной жизни школы;

- участвовать в организации работы комиссии по уреryлированию споров между
участниками образовательных отноIцений;

- информировать обучающихся о деятельности Школы;

- рассматривать обращения, поступившие в Совет старшеклассников Школы;



- вносить предложения по совершенствованию деятельности Школы;

- направлять в администрацию Школы письменные запросы, предложения и получать
на них официатrьные ответы.

4. докумЕнтАциrI

4,1, Заседания Совета старшекJIассциков протоколируются и хранятся в LLIколе.
4.2. Протокол ведет секретарь Совета старшекJIассников.
4.з. Протокол подписывается председателем и секретарем.


