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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о совете старшеклассников (далее – Положение) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Феодосийская 

специальная школа-интернат» (далее - Школа) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,  Конвенцией ООН о правах ребѐнка, уставом Школы в целях формирования, 

раскрытия и реализации интеллектуального, духовно-нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциала воспитанников, повышения уровня 

самоорганизации и формирования готовности старшеклассников к участию в управлении 

обществом. 

1.2. Совет старшеклассников (далее – Совет) является одной из форм самоуправления 

обучающихся, призванным  активно  содействовать их  сплочению, формированию у 

каждого воспитанника сознательного и ответственного  отношения  к  своим  правам  и  

обязанностям.   

1.3. Совет старшеклассников действует автономно и на основании настоящего 

Положения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА  

 

2.1. Совет создается в целях учета мнения воспитанников по вопросам управления 

Школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

Целью деятельности Совета является помощь администрации Школы в организации 

образовательного процесса и реализации прав воспитанников на получение качественного 

образования. 

2.2. Задачами деятельности Совета являются: 

2.2.1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и 

проведение общешкольных и внешкольных мероприятий Школы, реализация социально-

значимых проектов). 

2.2.2. Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала 

личности обучающихся. 

2.2.3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

2.2.4. Поддержка и развитие инициатив обучающихся. 

2.2.5. Создание условий для социализации личности. 

2.2.6. Развитие лидерских качеств старшеклассников. 

2.2.7.Сохранение и продолжение школьных традиций. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  

 

3.1. Общечеловеческие принципы демократии, гуманности; 

3.2. Гласность и открытость, согласие и сотрудничество; 

3.3. Самостоятельность и свобода действий;  

3.4. Коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их 

выполнение;  

3.5. Свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  

 

4.1. Совет - постоянно действующий орган самоуправления учащихся.  

4.2. План работы Совета составляется на весь учебный год, исходя из плана работы 

Школы.  

4.3. Совет собирается регулярно (не реже одного раза в четверть), допускаются 

чрезвычайные незапланированные собрания. Совет может проводить как открытые, так и 

закрытые заседания. На открытые заседания могут приглашаться все заинтересованные лица 

из числа родителей (или лиц их заменяющих) и педагогических работников. 

4.4. Заседания Совета протоколируются.  

      

5. ПРАВА СОВЕТА  

 

5.1. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников соответственно 

плану воспитательной работы Школы. 

5.2. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Школы при 

подготовке и проведении мероприятий школьного самоуправления. 

5.3. Вносить на рассмотрение администрации Школы предложения о поощрении 

активных воспитанников. 

5.4. Содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в решении 

школьных проблем). 

5.5. Выносить на обсуждение вопросы правонарушений воспитанников. 

5.6. Проводить среди воспитанников анкетирование и опросы. 

5.7. Оценивать работу классных коллективов. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА  

 

6.1. Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на год. 

6.2. Изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни. 

6.3. Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на школьном 

стенде.  

6.4. Регулярно вести соответствующую документацию. 

6.5. Контролировать работу ученического комитета Школы. 

6.6. Члены Совета обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности Совета; 

- быть опорой администрации Школы во всех делах Школы; 

- оперативно доводить всю необходимую информацию и решения Совета до 

администрации Школы, педагогических работников, воспитанников и их родителей 

(законных представителей); 

- принимать активное участие в планировании общешкольной работы, на своих 

заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения мероприятий; 

- решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в 

Школе, контролировать выполнение учащимися основных обязанностей; 

- оказывать содействие в защите прав и интересов обучающихся. 
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