


1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

-Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82 – ФЗ «Об общественных объединениях»;  

-Федеральным законом от 28.06.1995 г. № 98 – ФЗ «О государственной поддержке моло-

дежных и детских общественных объединений»; 

-Конвенцией Организации Объединенных Наций по правам ребенка;  

-Конституцией Российской Федерации; 

-Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Вороши-

ловского района Волгограда» (далее по тексту – гимназия). 

1.2.Совет старшеклассников (далее по тексту – Совет) является органом ученического 

самоуправления гимназии. 

1.3.Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью гимназийного кол-

лектива, осуществляемое обучающимися, и основанное на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях обучающихся. 

 1.4.Совет старшеклассников создается на добровольных началах и выборной основе. 

 

2.Цели создания Совета старшеклассников 

 

2.1.Целью создания Совета является создание условий для самопознания, самоопределе-

ния и самореализации личности старшеклассников через развитие социальной активности, раз-

витие самоуправленческих навыков, коммуникативной культуры и осмысление старшеклассни-

ком самого себя как субъекта собственной жизни, способного на сознательный выбор жизнен-

ных позиций и на самостоятельную выработку идей. 

 

3.Функции Совета старшеклассников 

 

3.1.Функциями Совета являются: 

-координация работы органов ученического самоуправления и осуществление связи 

между классами и органами классного и гимназического ученического самоуправления; 

-организация выполнений решений Совета; 

-заслушивание отчетов классных коллективов о проделанной работе; 

-контролирование выполнения положения о правилах поведения обучающихся; 

-контролирование соблюдения санитарно – гигиенического режима; 

-утверждение плана проведение общегимназийного мероприятия; 

-наблюдение за участием классов в делах гимназии, организация ключевых дел, выстав-

ление оценок по выполненным мероприятиям. 

3.2.Председатель Совета представляет интересы обучающихся на общегимназических 

мероприятиях и в Совете гимназии. 

 

4.Принципы деятельности Совета старшеклассников 

 

4.1.Деятельность Совета строится на следующих принципах: 

-общечеловеческих принципах демократии, гуманности; 

-гласности и открытости, согласия и сотрудничества в деятельности органов самоуправ-

ления; 

-самостоятельности и свободы действий; 

-коллегиальности принятия решений и персональной ответственности за их выполнение;  

-тесной связи первичных коллективов и центральных органов самоуправления; 



-свободы критики, обмена мнениями по любым вопросам жизни гимназии; 

-приоритета интересов обучающихся, гуманности к каждому отдельному человеку; 

-выборности и подотчётности всех органов ученического самоуправления; 

-сменяемости, обновляемости руководителей органов ученического самоуправления, 

преемственности в их работе. 

 

5.Организация деятельности Совета старшеклассников 

 

5.1.Совет старшеклассников - постоянно действующий орган самоуправления обучаю-

щихся.   

5.2.Совет старшеклассников является выборным представительным органом, члены ко-

торого избираются в сентябре каждого учебного года сроком на 1 год. 

5.3.Совет старшеклассников собирается по мере необходимости. Допускаются чрезвы-

чайные, экстренные незапланированные заседания, которые проводятся с условием обязатель-

ного согласования таких заседаний со всеми членами Совета. 

5.4.Заседания Совета оформляются протоколом. 

5.5.Решения Совета принимаются путем открытого голосования большинством членов, 

присутствующих на заседании.  

5.6.Возглавляет Совет председатель, который избирается членами Совета сроком на 1 

год. 

5.7.Председатель Совета имеет заместителя, который избирается членами Совета сроком 

на 1 год. 

 

6.Права и обязанности председателя 

и заместителя председателя Совета старшеклассников 

 

6.1.Общее руководством Советом осуществляет председатель, в отсутствие председателя 

его заместитель. 

6.2.Председатель Совета обязан: 

-организовать работу Совета; 

-быть справедливым, тактичным, дисциплинированным; 

-нести ответственность за принимаемые Советом решения. 

6.3.Председатель имеет право подать на рассмотрение Совета вопрос об исключении 

члена Совета по причине недобросовестного выполнения обязанностей. 

6.4.В обязанности заместителя председателя Совета входит: 

-ведение протоколов всех заседаний Совета; 

-при отсутствии председателя Совета по уважительной причине, его замещение и вы-

полнение всех его обязанностей. 

 

7.Права и обязанности членов Совета старшеклассников 

 

7.1.Члены Совета имеют право: 

-на проявление собственной активности и творчества в организации работы; 

-на выражение мнений, сомнений, касающихся деятельности Совета и получение на них 

объяснений и ответов; 

-оценивать работу членов Совета; 

-излагать свои проблемы, получать помощь; 

-избирать и быть избранным в руководящие органы; 

-принимать участие во всех проводимых мероприятиях и программах; 

-вносить предложения по изменению и улучшению деятельности Совета; 

-выбирать дело или поручение в соответствии со своими способностями, склонностями и 

возможностями; 



-на уважение своего человеческого достоинства; 

-создавать свои печатные органы; 

-входить в состав других организаций и объединений; 

-обращаться за помощью и советом к педагогам, администрации гимназии на поощрение 

за успехи в учебе, труде, общественной жизни; 

-выдвигать для поощрения других членов коллектива. 

7.2.Члены Совета обязаны: 

-соблюдать требования настоящего положения; 

-выполнять и активно содействовать выполнению решений Совета; 

-вести себя в любой ситуации, таким образом, который соответствует статусу обучаю-

щегося гимназии; 

-заботиться о чести и поддержании традиций, авторитета гимназии; 

-проявлять уважение к другим людям; 

-уважать взгляды, убеждения, мнения других людей; 

-принимать активное участие в подготовке и проведении мероприятий; 

-учиться и стремиться к интеллектуальному, творческому, физическому, нравственному 

самосовершенствованию; 

-ответственно относиться к порученному делу; 

-трудиться и бережно относиться к труду других; 

-заботиться о младших. 

 

8.Меры поощрения и наказания членов Совета старшеклассников 

 

8.1.Члены совета поощряются за: 

-трудолюбие; 

-отвагу; 

-активную работу в Совете; 

-новые и важные идеи. 

8.2.Члены Совета наказываются за нарушение требований настоящего положения, при 

этом мерами наказания являются: 

-замечание; 

-выговор; 

-лишение права участвовать в подготовке и проведении общих дел Совета. 

 

9.Документация и отчетность Совета старшеклассников 

  

9.1.План работы Совета составляется на весь учебный год исходя из плана учебно-

воспитательной работы гимназии. 

9.2.Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется заместителю дирек-

тора гимназии по учебно-воспитательной работе в конце учебного года. 

9.3.Все решения Совета старшеклассников оформляются протоколами и публикуются (в 

случае необходимости) в гимназийных средствах массовой информации. 

 

10.Заключительные положения 

 

10.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его рассмотрения на педагогиче-

ском совете гимназии и утверждения приказом директора гимназии и сохраняет свое действие в 

течении 5 лет, или до отмены или внесения изменений в федеральные законы и нормативные 

акты, регулирующие действие настоящего положения. 
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