
 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

(МАОУ «СОШ №110») 

 

 

Принято на заседании  

педагогического совета 

протокол №__ 

от «__»_____ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ №110» 

___________ А.И. Васькова  

Приказ № ___ от «____» ___ 20___г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете старшеклассников  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

СМК ПКО 05-2018  

 РАССМОТРЕНО 

Советом по качеству 

Протокол № ___ 

от «___» ________ 20__ г. 

 
 

 

 

 

Новокузнецк 2018 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете старшеклассников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 110»  

СМК ПКО 05-2018  

 

страница  2  из 7 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение определяет цели, задачи, полномочия и функции, а 

также порядок организации работы Совета старшеклассников. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 110».  

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие определения и 

сокращения: 

 Положение - Положение о Совете старшеклассников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 110»; 

 МАОУ «СОШ № 110» - муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 110». 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В целях расширения участия учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в вопросах управления 

Учреждением, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

учащихся, родителей (законных представителей) в МАОУ «СОШ № 110» создан 

Совет старшеклассников. 

Состав Совета старшеклассников выбирается сроком на один учебный год. 

В состав совета старшеклассников выбираются учащиеся 8-11 классов.  

Совет старшеклассников как орган ученического самоуправления работает в 

тесном контакте с администрацией МАОУ «СОШ № 110» в соответствии с 

Уставом МАОУ «СОШ № 110» и настоящим Положением. 

Руководство деятельностью Совета старшеклассников осуществляет 

председатель совета, избираемый из числа старшеклассников. 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
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 организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе 

взаимодействия классных коллективов; 

 организация работы активов классов по взаимодействию классных 

коллективов; 

 вовлечение учащихся в активную жизнь МАОУ «СОШ № 110». 

6.ПОЛНОМОЧИЯ 

6.1. Содержание работы 

Совет старшеклассников: 

6.1.1. Принимает участие в разработке годового плана работы МАОУ «СОШ № 

110»; 

6.1.2. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять 

планирование других органов ученического самоуправления; 

6.1.3. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности 

всех органов ученического самоуправления, общественное мнение учащихся 

МАОУ «СОШ № 110»; 

6.1.4. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов 

ученического самоуправления; 

6.1.5. Координирует деятельность всех органов ученического самоуправления; 

6.1.6. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий учащихся и отдельных 

органов ученического самоуправления; 

6.1.7. Создает при необходимости инициативные группы учащихся; 

6.1.8. Вносит в вышестоящие органы ученического самоуправления предложения 

по улучшению качества деятельности МАОУ «СОШ № 110»; 

6.1.9. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия; 

6.1.10. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных 

творческих дел, организует выявление творческого потенциала учащихся; 

6.1.11. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 

замечаний ученического коллектива; 

6.1.12. Оказывает помощь и поддержку руководителям и членам Советов классов; 

6.1.13. Выражает согласованное мнение учащихся при принятии локальных 

нормативных актов организации, затрагивающих их права и обязанности; 

6.1.14.  Ведёт просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни. 

6.2. Обязанности и права 

6.2.1. На Совет старшеклассников возлагается: 

6.2.2. Координация деятельности органов ученического самоуправления; 

6.2.3. Контроль за выполнением решений Совета старшеклассников; 
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6.2.4. Участие в организации досуга учащихся, осуществление связи с 

учреждениями культуры и спорта; 

6.2.5. Обеспечение взаимодействия классных коллективов; 

6.2.6. Проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих дел; 

6.2.7. Информирование ученического и педагогического коллектива МАОУ 

«СОШ № 110» о ходе и результатах работы Совета старшеклассников. 

6.2.8. Ведение просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни. 

6.2.9.  Представители Совета старшеклассников имеют право: 

6.3.0. Принимать участие: 

–– в работе комиссии МАОУ «СОШ № 110» по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (совершеннолетние члены совета); 

– в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанными с 

нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

МАОУ «СОШ № 110»; 

– в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации 

внеурочных мероприятий. 

6.3.1. Вносить предложения: 

– по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета 

старшеклассников; 

– по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми 

финансовыми и материально-техническими ресурсами; 

– о поощрении и стимулировании учащихся за достижения в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности, в т. ч. принимающих активное участие в 

деятельности Совета старшеклассников и общественной жизни МАОУ «СОШ № 

110»; 

– о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и обязанностей 

учащихся. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

7.1. В состав Совета старшеклассников входят представители классных 

коллективов уровней основного и старшего общего образования, избираемые 

классным собранием при норме представительства – 2 человека от класса. 

7.2. Для решения текущих вопросов Совет старшеклассников может избирать 

Советы дел и т. п. 

7.3. Совет старшеклассников проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. 
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7.4. Решение Совета старшеклассников является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Решения Совета 

старшеклассников, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех 

членов школьного коллектива. 

7.5. Член Совета старшеклассников может требовать обсуждения любого вопроса, 

если его предложение поддержит треть членов Совета или две трети 

представляемого им классного коллектива. 

Заседания Совета старшеклассников протоколируются. План работы Совета 

старшеклассников составляется на весь учебный год и согласуется с планом 

воспитательной работы МАОУ «СОШ №110».  Анализ деятельности Совета 

старшеклассников представляется заместителю директора по воспитательной 

работе в конце учебного года. 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Получает Передает 

Содержание 

(документа/объекта/информации) 
Срок 

Содержание(документа/объекта

/информации) 
Срок 

Заместитель директора по воспитательной работе  

Нормативная документация По факту План работы Совета на год Сентябрь  

  Протоколы заседаний Совета По плану 

  Анализ деятельности Совета Май  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1 РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Директор А.И. Васькова   

 

2 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по ВР Т.П. Игнатенко   

 

3    ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  

(Основание: протокол заседания Совета по качеству № ___ от ________ 20____.)   

 

4    СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

1. Директор. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата  

распорядительного   

документа о внесении 

изменений в  

СМК ПКО 05-2018  

Дата получения 

документа  

об изменениях / 

внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

 структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в  

СМК ПКО 05-2018  

ФИО Подпись 
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