
М униципальное образовательное учреждение 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16 

Дзержинского района г. Волгограда

Введено в действие УТВЕРЖДЕНО

на педагогическом совете 
МОУ ВСОШ № 16
протокол от 30.08.14г. № 1 
Председатель педсовета

В.В. Есиков

ПОЛОЖЕНИЕ

30.08 2014г. № 01-32-13 
г. Волгоград

о совете старшеклассников

1. Общие положения
1.1. Совет старшеклассников является одним из форм самоуправления ОУ; представляет собой 

добровольную школьную организацию.
1.2. Цели и задачи: наполнить жизнь школы творческими и полезными делами, сделать её 

интересной.
1.3. Содержание работы:

утверждение и разработка планов проведения воспитательных мероприятий для 
учащихся 9-12-х классов; 

планирование и организация внеклассной и работы учащихся;
- активное участие в поддержании порядка и дисциплины в школе;

наблюдение за участием классов в школьных делах, организация дел и их оценка.

2. Порядок вступления, членство в организации
Совет старшеклассников представлен учащимися 9-12-х классов, избираемых на классных собраниях 
в начале учебного года. Норма представительства от класса 2-3 человека. Также в работе могут 
участвовать все желающие учащиеся.

3. Права
3.1. Добровольное вступление.
3.2. Выражать своё мнение по любому вопросу.
3.3. Принимать участие в жизни школы.
3.4. Участвовать в выборах самоуправления.



4. Обязанности
4.1. Выполнять работу, определённую Советом старшеклассников.
4.2. Каждый член Совета должен иметь поручение.
4.3. Каждый член Совета должен доводить до сведения своего класса информацию о предстоящих

мероприятиях и заданиях, предусмотренные Советом старшеклассников.
4.4. Соблюдение дисциплины и порядка в школе.
4.5. Выполнение других обязанностей, предусмотренных содержанием работы Совета.

5. Структура Совета старшеклассников
Высшим органом самоуправления является заседание, которые проводятся один раз в месяц, а по 
необходимости -  чаще. Избирается председатель Совета сроком на 1 учебный год на общем 
заседании.
Роль посредника между администрацией школы и Советом старшеклассников играет педагог- 
организатор, который собирает полученную информацию, координирует действия Совета 
старшеклассников.

6. Порядок реорганизации
6.1. Если члены Совета старшеклассников потеряют интерес к жизнедеятельности организации.
6.2. При утрате актуальной цели, которую преследует Совет старшеклассников.
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