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Пo jiO /K v n n v
о Совете старшеклассников «Ферзь»
1. Общие положения работы Совета старшеклассников
1.1.В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы школьного коллектива, расширению коллегиальных, демократических
форм управления создается и действует Совет старшеклассников «Ферзь» модели
ученического самоуправления МБОУ «СОШ №276».
1.2. Совет старшеклассников как орган ученического самоуправления работает в
тесном контакте с администрацией школы в соответствии с У ставом школы и
настоящим Положением.
1.3. Совет старшеклассников «Ферзь» (далее Совет) состоит из обучающихся 8 - 1 1
классов и является органом ученического самоуправления в школе, основанным на
согласии и сотрудничестве.
1.4. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии,
гуманности, согласия, открытости.
1.5. Совет действует на основе Закона «Об образовании», Конвекции о правах
ребенка, Устава школы, принципов выборности и подотчетности, обновляемости и
преемственности.
1.6. Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между
организаторами детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и
классного руководителя решения Совета старшеклассников.
2. Порядок формирования и структура Совета
2.1. Совет старшеклассников собирается 1 раз в месяц.
2.2. Совет старшеклассников участвует в планировании и организации внеклассной
и внешкольной работы обучающихся.
2.3. Выборы в Совет старшеклассников проводятся ежегодно в начале учебного года
(сентябрь).
2.4. Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом учащиеся 8
1 1 классов (как минимум 1 человек от каждого класса), имеющие желание работать
в Совете, быть в центре школьной жизни.
2.5. Членами Совета старшеклассников не могут быть обучающиеся,
подчиняющиеся Уставу школы, не выполняющие правила поведения.

не

2.6.Члены Совета старш еклассников за систематическое непосещ ение заседаний и
невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть
исключены из Совета.
'2.7.Руководство работой Совета осуществляет председатель, который избирается из
членов Совета голосованием.
2.8.Секретарь Совета выбирается общим голосованием из числа членов Совета. Он
отвечает за документацию Совета и ведет протокол каждого заседания.
2.9.Работа Совета старш еклассников организуется на основе планирования и текущих
дел.
2.10. Решение Совета старш еклассников является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее 2/3 состава Совета.

3. Цели и задачи Совета
3.1.Целью

деятельности

Совета

старш еклассников

является

реализация

права

обучающихся на участие в управлении школой.
3.2.Организация жизнедеятельности

школьного коллектива (подготовка и проведение

внеклассных и внеш кольных мероприятий школы).
3.3.Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала личности
обучающихся.
3.4.Организация работы актива класса по взаимодействию с классным коллективом ивовлечение обучаю щихся в активную школьную жизнь,

4. Ф ункции Сонета
4.1.Совет принимает участие в разработке годового плана воспитательной работы
школы.
4.2.Разрабатывает

план

собственной

деятельности

и

помогает

осуществлять

планирование других органов самоуправления.
4.3.Определяет

цели,

функции

и

содержание

деятельности

органа

ученического

самоуправления.
4.4.Координирует деятельность всех классных коллективов.
4.5.Создает по необходимости инициативные группы школьников.
4.6.Вносит в выш естоящ ие органы предложения по улучш ению качества деятельности
школы.
4.7.Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия.
4.8.Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективны х творческих
дел, организует выявление творческого потенциала обучаю щихся.

4.9.Участвует в планировании, организация и проведении КТД, обсуж дает и утверждает
план подготовки и проведения КТД.
4.19. Анализирует КТД, проведенное членами Совета.
4.11. Стремится

развивать и сохранять традиции школы. Стремится к объединению

школьников, вовлечению их в подготовку и проведение ш кольных дел. Организует
проведение ш кольных праздников и КТД.

5. Документации и отчетность Совета
5.1 .Заседания Советом протоколирую тся.

Его

решения оформляю тся секретарем,

каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем.
5.2.План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана воспитательной
работы школы.
5.3.Анализ

9

деятельности

Совета

старш еклассников

представляется

заместителю

директора по воспитательной работе в конце учебного года.

6.

П рава и обязанности членов Совета

6.1,Члены Совета старш еклассников обязаны:
6.1.1. Принимать активное участие в деятельности Совета.
6.1.2. Быть

опорой

администрации

школы,

детского

коллектива,

классных

руководителей во всех делах школы и классов.
6.1.3. Доводить

до

сведения

учителей

и

обучаю щихся

решения

Совета

старшеклассников.
6.2.Члены Совета старш еклассников имеют право:
6.2.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы,
на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения
КТД в школе.
6.2.2. Иметь свою эмблему и девиз.
6.2.3. Слушать отчеты о работе своих секторов и принимать на них необходимые
решения.
6.2.4. Х одатайствовать о поощрении или наказании обучаю щ ихся школы перед
педагогическим советом школы.
6.2.5. Проводить различные КТД внутри Совета старш еклассников.
6.2.6. Избирать и быть избранными на должность П редседателя Совета.

