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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете старшеклассников МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 

   

1. Общие положения  

1.1.Совет старшеклассников  является выборным органом ученического 

самоуправления МБОУ «Лицей № 17» (далее лицей).  

1.2. Совет старшеклассников  действует на основании закона РФ «Об образовании», 

Конвенции о правах ребенка, Устава МБОУ «Лицей № 17» и настоящего 

Положения.  

1.3. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, открытости. 

1.4. Члены Совета являются связующим звеном между органом ученического 

самоуправления и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя 

решения Совета старшеклассников. 

 

2. Цель и задачи Совета старшеклассников  

2.1. Целью деятельности Совета старшеклассников  является создание условий для 

самореализации и совместной деятельности подростков, развитие у них творческого 

потенциала, лидерских и организаторских способностей, взаимопонимания, 

активной гражданской позиции и общей культуры. 

            2.2. Задачами деятельности Совета старшеклассников являются:  

 создание благоприятных условий для всестороннего развития 

личности;  

 представление интересов учащихся в процессе управления лицеем;  

 поддержка и развитие инициатив учащихся в лицейской и 

общественной жизни;  

 защита прав учащихся;  

 привлечение учащихся к программам городского школьного 

самоуправления.  

 

 

 3. Функции Совета старшеклассников 

3.1. Привлекает учащихся к решению вопросов жизни лицея: изучает и 

формулирует мнение учащихся по вопросам лицейской  жизни, представляет 

позицию учащихся в органах управления лицеем, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

3.2. Формулирует мнение учащихся лицея по вопросам, рассматриваемым  на 

заседаниях  городского Актива. 



 3.3. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности лицеистов в сфере внеучебной деятельности, 

создаѐт условия для их реализации, привлекает учащихся к организации 

воспитательной работы лицея.  

 3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

лицейских  проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей; 

организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка. 

 3.5. Информирует учащихся о деятельности городской системы школьного 

самоуправления, содействует организации программ и проектов городского 

ученического самоуправления на территории лицея.  

 

4. Права Совета  старшеклассников  

Совет старшеклассников  имеет право:  

4.1. Проводить на территории лицея собрания. 

4.2. Размещать на территории лицея информацию о деятельности ученического 

самоуправление в отведенных для этого местах (на  информационном стенде 

«Лицейские вести») и в лицейских средствах информации, получать время для 

выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях.  

4.3. Направлять в администрацию лицея письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы.  

4.4. Знакомиться с нормативными документами лицея и их проектами и вносить к 

ним свои предложения. 

4.5. Получать от администрации лицея информацию по вопросам жизни лицея.  

4.6. Представлять интересы учеников на административных и педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни лицея.  

4.7. Проводить встречи с директором лицея и другими представителями 

администрации. 

4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы, по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса.  

4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления лицеем.  

4.10. Организовывать работу общественных приѐмных Совета старшеклассников, 

сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о 

решении поднятых учащимися проблем перед администрацией лицея, другими 

органами и организациями.  

4.12. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию лицея, городской Актив и другие органы о принятых 

решениях.  

4.13. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц лицея, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Совета старшеклассников.  

4.14. Вносить в администрацию лицея предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса лицея.  

4.15. Вносить в администрацию лицея предложения о поощрении и наказании 

учащихся, а при рассмотрении администрацией лицея вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его 

применения.  

         4.16. Создавать печатные органы. 

4.17. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений.  



4.18. Направлять представителей Совета старшеклассников   на заседания органов 

управления лицеем, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

учащихся. 

4.19. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество лицея по 

согласованию с администрацией. 

4.20. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

учителями и родителями.  

4.21. Вносить предложения в план воспитательной работы лицея.  

4.22. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне ОУ;  

4.23. Участвовать в формировании составов лицейских делегаций на мероприятиях 

городского уровня и выше;  

4.24. Организовывать выборы депутатов городского Актива и городской 

молодежной думы.  

4.25. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом ОУ.  

 

        5. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников   
5.1. Совет старшеклассников  формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.2. В состав Совета старшеклассников  учащимися 9-11  классов избирается по 

одному представителю от класса.   

5.3. Совет старшеклассников  самостоятельно определяет свою структуру, избирает 

из своего состава Председателя Совета лидеров.  

5.4. В составе Совета старшеклассников формируются центры: информационный, 

досуговый, спортивный, учебный, организационный.  

 

6. Организация работы Совета старшеклассников  

6.1.  Заседания Совета старшеклассников проводятся один раз в месяц (при 

необходимости чаще). 

6.2. Члены Совета старшеклассников обязаны регулярно посещать заседания Совета. 

6.4. Члены Совета старшеклассников  организуют  и проводят свою деятельность в 

соответствии с решениями Совета. 

6.3. Работа Совета старшеклассников организуется на основании планирования 

лицея. 

6.4. Председатель Совета старшеклассников координирует работу центров и 

инициативных групп. 

6.5. Секретарь Совета старшеклассников отвечает за документацию и ведет протокол 

каждого заседания Совета старшеклассников. 

6.6. Работа Совета старшеклассников организуется на основе планирования и 

текущих дел. 

6.7. Совет старшеклассников  часть работы осуществляет на заседаниях Совета. 

6.8. На заседаниях Совета старшеклассников анализируется каждое КТД 

(коллективное творческое дело), другое мероприятие, подготовленное и проведенное 

членами Совета старшеклассников  в лицее и вне его. 

6.9. Совет старшеклассников  оказывает существенную помощь в планировании и 

проведении общелицейских КТД, координируя деятельность   Управляющих советов 

классов. 

 

7. Документация и отчетность Совета старшеклассников  

7.1. Заседания Совета старшеклассников  протоколируются. 



7.2. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год исходя 

из плана воспитательной работы лицея. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

8.2. Реорганизовать, ликвидировать орган ученического самоуправления возможно в 

случаи обращения по данному вопросу Председателя Совета старшеклассников, 

Председателя Управляющего совета любого из классов, директора лицея на 

ученической конференции. Реорганизация или ликвидация органов ученического 

самоуправления, производится по решению большинства голосов при открытом 

голосовании на ученической конференции в случае осуществления деятельности без 

надлежащего разрешения, либо с иными неоднократными или грубыми 

нарушениями закона и иных правовых актов, либо при систематическом 

осуществлении деятельности, противоречащей положенным целям органа 

ученического самоуправления.  

8.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть 

изменено (дополнено). 

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями 

директора, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с 

Профсоюзным комитетом, Управляющим советом и утверждаются директором 

МБОУ «Лицей № 17». 

8.4. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано 

заново в случае переименования, изменения типа и реорганизации. 

8.5. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную 

трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную 

ответственность за своевременное, точное и полное выполнение вышеизложенных 

своих обязанностей и надлежащее использование предоставленных им прав в 

соответствии с настоящим положением. 

8.6. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 

 


