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Положение о совете обучающихся 

(Совете старшеклассников) 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Ученическое самоуправление является выборным органом самоуправления об-

разовательного учреждения (ГБОУ гимназии № 505). 

1.2. Ученическое самоуправление действует на основании действующего законода-

тельства, Устава гимназии и настоящего Положения. 

1.3. Высшим органом ученического самоуправления в гимназии № 505 является Со-

вет старшеклассников. 

1.4. Ученическое самоуправление возглавляет Председатель, избираемый на первом 

заседании большинством голосов вновь избранных членов Совета Старшеклассников. 

 

2. Цели и задачи деятельности Совета старшеклассников 

 

2.1. Целью деятельности Совета старшеклассников является реализация права обу-

чающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2. Задачами деятельности ученического самоуправления являются: 

• представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

• поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни; 

• защита прав учащихся. 

 

3. Функции Совета старшеклассников 

 

3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни гимназии, изу-

чает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет пози-

цию обучающихся в органах управления гимназии. 
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3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности, 

создаёт условия для их реализации. 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школь-

ных проблем, согласовании интересов обучающихся, организует работу по защите прав обу-

чающихся. 

3.4. Координирует работу направлений деятельности первичного отделения Россий-

ского Движения Школьников (РДШ) гимназии № 505 

 

4. Права Совета старшеклассников 

 

Совет старшеклассников имеет право: 

4.1. Проводить на территории гимназии собрания и иные мероприятия. 

4.2. Размещать на территории гимназии информацию в отведенных для этого местах 

(на стендах информации), в школьных средствах информации: информационный киоск, 

сайт гимназии; получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях. 

4.3. Знакомиться с нормативными документами гимназии и их проектами и вносить 

к ним свои предложения. 

4.4. Направлять в администрацию гимназии письменные запросы и предложения. 

Получать официальные ответы. 

4.5. Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на собраниях, 

посвященных решению вопросов жизни школы. 

4.6. Проводить встречи с директором гимназии и другими представителями админи-

страции по необходимости. 

4.7. Проводить заседания Совета старшеклассников не реже 1 раза в месяц. 

4.9. Проводить среди учащихся опросы и анкетирования. 

4.11. Организовать сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, 

ставить вопрос о решении поднятых учащимися проблем перед администрацией гимназии, 

другими органами и организациями. 

4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц гимназии, отве-

чающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий учениче-

ского самоуправления. 

4.13. Вносить в администрацию гимназии предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. 

4.14. Устанавливать отношения и организовать совместную деятельность с учениче-

ским самоуправлением других учебных заведений. 

4.15. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

4.16. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы. 

4.17. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

районного уровня.  

4.18. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уста-

вом гимназии. 

 

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

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

представителя от класса. 

5.3. Совет старшеклассников самостоятельно определяет свою структуру. Избирает 

из своего состава Председателя Совета старшеклассников. 

5.4. В составе Совета старшеклассников могут быть сформированы комиссии и ини-

циативные группы. 

5.5. В случае отчисления члена Совета старшеклассников из контингента обучаю-

щихся гимназии, добровольного выхода или исключения из Совета старшеклассников в те-

чение 1 недели производятся дополнительные выборы в классе. 

 

6. Порядок исключения из Совета старшеклассников 

 

6.1. Инициаторами исключения из Совета старшеклассников могут быть: 

- администрация 

- классный руководитель 

- Совет старшеклассников 

6.2. На заседании совета старшеклассников рассматривается вопрос об исключении. 

Проводится голосование. Решение об исключении принимается простым большинством го-

лосов. 

 

7. Взаимосвязи с другими органами ученического самоуправления 

 

7.1. Совет старшеклассников активно взаимодействует с педагогическим советом, 

как органом самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей компетенции, 

определённой разделом 4 «Права ученического самоуправления» данного Положения. 

7.2. Совет старшеклассников может принимать участие в работе педагогического и 

Совета родителей по мере необходимости при условии согласия Совета родителей и/или 

педсовета. 

 

8. Ответственность ученического совета самоуправления 

 

 

87.1. Совет старшеклассников несёт ответственность за выполнение закреплённых 

за ним задач и функций. 

8.2. В случае невыполнения указанных задач и функций совет может быть досрочно 

переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 5 данного Положения. 

 

9. Делопроизводство совета ученического самоуправления 

 

9.1. Заседание Совета старшеклассников протоколируется секретарём, избираемым 

на первом заседании Совета старшеклассников. 
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9.2. План работы Совета старшеклассников составляется на учебный год, исходя из 

плана воспитательной работы гимназии и предложения членов ученического самоуправле-

ния. 

10. Циклограмма работы Совета старшеклассников 

 

10.1. Совет старшеклассников проводит собрание не реже 1 раза в месяц в установ-

ленный на первом заседании день недели. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

11.2. Изменения в настоящее положение вносятся тем же порядком, каким оно при-

нимается. 
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