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I. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовой основой Положения о Совете старшеклассников НОУ 
«Православная гимназия в г.Козельске» (далее –Гимназия) являются Конвенции ООН о 
правах ребенка, Конституция Российской Федерации (ст.30 - право на объединение; ст.31 
- право на собрания ; ст.32 - право на участие в управлении делами государства, право 
избирать и быть избранным; ст. 33 - право на обращение в органы самоуправления); 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении (п.50 , п.49 , п.68, п.69 -  обучающиеся имеют право на 
участие в управлении ОУ); Устав Гимназии 

1.2. Совет старшеклассников Гимназии (далее - Совет) создается в целях развития 
государственно-общественных форм управления образовательным учреждением, 
приобщения старшеклассников к получению организационных и управленческих 
навыков, поддержки инициатив обучающихся при формировании современных традиций 
общеобразовательного учреждения. 

1.3. Принципы лидеров ученического самоуправления: 
1. Открытость и доступность. Органы ученического самоуправления открыты для 

всех членов ученического коллектива. Все школьники могут принимать участие в 
самоуправленческой деятельности независимо от того, к какому первичному коллективу 
или объединению они относятся. 

2. Добровольность и творчество.  Первичным ученическим коллективам 
предоставляется право свободного выбора содержания деятельности, форм работы для 
достижения личных и коллективных целей. 

3. Равенство и сотрудничество. В ученических коллективах все - и выборные и 
рядовые члены - занимают равное положение. Коллективы строят свои взаимоотношения 
на основе сотрудничества и равноправного партнерства. 

4. Непрерывность и перспективность. Органы ученического самоуправления 
действуют на протяжении всего учебно-воспитательного процесса. Лидеры школы 
должны прилагать усилия для воспитания своей смены. 

5. Социальная направленность деятельности. Любая деятельность должна 
приносить пользу обществу, должна быть направлена на поиск путей решения 
актуальных проблем классного и школьного коллективов, ближайшего социума. 

6. Коллективное принятие решений - решения Совета учащихся не могут быть 
приняты кем-то единолично. Все предложения обсуждаются и по результатам 
голосования становятся решением Совета учащихся. 

1.4. Председатель Совета планирует работу и организует деятельность его членов для 
реализации намеченных планов. Члены Совета активно участвуют в проведении 
заседаний, в работе центров. 

II. Структура Совета старшеклассников Гимназии 

2.1. В структуре Совета старшеклассников выделяются: актив старшеклассников, 
куда входят учащиеся 7-11 классов - это признанные лидеры ученического 
самоуправления, способные инициировать идеи, организовывать при поддержке 
взрослых коллективные дела. В резерв лидеров школы входят учащиеся 5-6 классов. 
Это учащиеся, проявляющие интерес к общественной жизни школы, способные 
служить проводниками идей Совета старшеклассников. 

2.2. Возглавляет Совет председатель, избираемый из членов Совета. Из членов Совета 
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формируются центры: 
2.2.1. Центр «Спорт и здоровье»- оказывает помощь в организации спортивно-
оздоровительных мероприятий, мероприятий военно-патриотической тематике. 

2.2.2.  Центр «Досуг»— способствует культурному и содержательному 
проведению досуга, организует культурно-массовые мероприятия в Гимназии. 

2.2.3.  Центр «Наши таланты» отвечает за организацию выставок, творческих конкурсов 
и смотров, концертов учащихся Гимназии 

2.2.4.  Центр «Танцы» отвечает за организацию и проведение танцевальных мероприятий, 
обучение желающих танцам разнообразных направлений (по выбору), формирование 
танцевальных кружков. 

2.2.5. Гимназический «Пресс-центр» - организует выпуск классами газет к 
знаменательным датам и праздникам, отражает итоги жизнедеятельности учащихся, 
организует подготовку фото- и видео-сюжетов, альбомов, презентаций о школе, о классах 
к праздникам и внеклассным мероприятиям, художественное оформление любого 
мероприятия в школе. 

Ш. Задачи Совета старшеклассников Гимназии 

Совет решает следующие задачи: 
3.1. Развитие коллективной самостоятельности в решении проблемных ситуаций 
управления детским коллективом. 

3.2. Координация обучения и досуга молодежи. 

3.3. Реализация прав обучающихся в процессе освоения навыков управленческой 

деятельности. 

IV. Функции Совета старшеклассников Гимназии 

Совет выполняет следующие функции: 

4.1. Проводит заседания не реже одного раза в две недели. 

4.2. Организует систематическую работу центров , вовлекая в эту деятельность 
большинство обучающихся общеобразовательного учреждения. 

4.3. Инициирует проведение общих акций в соответствии со статусом 
общеобразовательного учреждения  (проведение конкурсов  художественной  
самодеятельности, выставок, спортивных мероприятий, уроков здоровья и др.) 
 

4.4. Контролирует соблюдение правил поведения обучающихся, организует дежурство 
обучающихся при проведении внеклассных культурно- массовых мероприятий 
(проведение Рождественских елок, балов, выпускных вечеров и т.п.) 

4.5. Информирует участников образовательного процесса о результатах деятельности 
центров Совета в стенной газете (пресс-центре), публикует в СМИ сообщения об 
интересных делах обучающихся. 

4.6. Участвует в заседаниях органов самоуправления Гимназии, рассматривающих 
вопросы дисциплины обучающихся и нарушений Устава Гимназии. 
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4.7. Способствует реализации прав обучающихся. 

V. Права членов Совета старшеклассников Гимназии 

Члены Совета имеют право: 

 5.1.Участвовать в разработке плана воспитательной работы общеобразовательного 

учреждения. 

5.2. Представлять инициативы обучающихся в органах управления Гимназией. 

5.3. Получать полную информацию о перспективах обеспечения оптимальных условий для 
организации образовательного процесса. 

5.4. Получать разъяснения у руководства общеобразовательного учреждения о  
принятых управленческих решениях по вопросам образования, об изменении принятых 
планов, решений. 

5.5. Вывести из состава Совета безынициативных членов, систематически не посещающих 
заседания, не выполняющих возложенных на них обязанностей, не заинтересованных 
в повышении авторитета Совета. 

VI. Ответственность членов Совета старшеклассников Гимназии 

Члены Совета несут ответственность за: 

6.1. Принятие корректных решений на заседаниях Совета в пределах установленной 

компетенции. 

6.2. Установление взаимодействия и понимания между участниками образовательного 

процесса. 

6.3. Активность и инициативность в работе Совета. 

VII. Права Председателя  Совета: 

 

7.1. Осуществляет общее руководство Советом, представляет его в руководящих органах 

Гимназии. 

7.2. Организует изучение интересов и потребностей учащихся. 

7.3. Обеспечивает планирование работы совета. 

7.4. Организует подготовку заседаний совета и ведет заседания. 

7.5. Добивается выполнения принятых советом решений. 

7.6. Обеспечивает открытость и гласность в деятельности совета. 

7.7. Готовит заседания Совета и ведет их. 

7.8. Работает в тесном контакте с директором школы, его заместителем по воспитательной 

работе, взаимодействует с органами самоуправления родителей (родительские комитеты 

классов и Гимназии). 

7.9. Подотчетен в своей работе Совету Гимназии и Ученической конференции Гимназии. 

 

VIII. Права Секретаря Совета 

8.1. Оповещает членов Совета об очередном заседании. 

8.2. Ведет краткий протокол заседаний Совета. 

8.3. Готовит для опубликования информацию о заседаниях  Совета. 

 



5 

 

IX. Документация Совета старшеклассников Гимназии 

9.1.На заседаниях Совета ведутся протоколы, принимаются решения, которые доводятся 
до сведения обучающихся (стенная газета). 

9.2 Работа Совета планируется и может входить как составляющая в план 
воспитательной работы общеобразовательного учреждения. 

9.3 .В конце учебного года члены Совета совместно разрабатывают отчет о проделанной 
работе и анализируют достигнутые результаты. 

9.4. Вся документация Совета хранится в установленном месте у заместителя 
руководителя общеобразовательного учреждения, курирующего воспитательную работу. 

X.  Порядок принятия настоящего Положения 

10.1. Положение рассматривается на Совете Гимназии, утверждается директором 
Гимназии с указанием срока введения его в действие. 

 


