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I. Общие положения 

1.1. Совет  старшеклассников является выборным органом ученического 

самоуправления Гимназии № 67. 

1.2. Совет старшеклассников действует на основании действующего 

законодательства, Устава Гимназии № 67и настоящего Положения. 

1.3. Совет старшеклассников создается в целях объединения коллектива учащихся, 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и содействия в 

реализации уставной деятельности Гимназии. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Целью деятельности Совета старшеклассников является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательной организацией. 

2.2. Задачами деятельности Совета старшеклассников Гимназии являются: 

 создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности; 

 самовыражение каждого члена Совета через участие в конкретных делах; 

 защита прав и выражение интересов учащихся Гимназии; 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 расширение форм досуга молодежи. 

 

III. Полномочия Совета старшеклассников 

     Совет старшеклассников: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни Гимназии. 



3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности: 

изучает интересы и потребности гимназистов в сфере внеурочной 

деятельности, создает условия для их реализации. 

3.3. Доводит до учащихся и педагогов сведения о своей деятельности, используя 

имеющиеся в Гимназии средства информации. 

 

IV. Состав Совета старшеклассников и организация его работы 

 

4.1. Совет старшеклассников формируется сроком на один год. 

4.2. В состав Совета учащимися делегируются представители 8-11-х классов. 

4.3. Председатель Совета избирается на первом заседании Совета 

старшеклассников  классов путем голосования. 

4.4. Полномочия Председателя Совета старшеклассников: 

  Координирует работу Совета старшеклассников. 

  Не менее чем четыре  раз в год проводит заседания Совета старшеклассников. 

     4.5        Совет старшеклассников состоит из четырех структурных подразделений:     

            учебно-воспитательного совета, совета по организации внеучебной 

            деятельности,  информационного совета и организационного совета. 

4.6.     Полномочия учебно-воспитательного совета: 

 Профилактические беседы с учащимися. 

 Проверка ведения дневников. 

 Проведение рейдов по внешнему виду. 

 Межклассовый рейтинг  по успеваемости. 

      4.7       Полномочия совета по организации внеучебной деятельности: 

 Организация и проведение  культурно-массовых мероприятий. 

 Организация спортивных мероприятий. 

4.8       Полномочия информационного совета: 

 Изучение общественного мнения. 

 Освещение  деятельности совета в средствах массовой информации Гимназии. 

4.9     Полномочия организационного совета: 

 Организация учебного самоуправления в классах. 

 Проведение выборов Председателя Совета старшеклассников. 

 Решение организационных вопросов. 

      4.10.    Совет собирается на свои заседания не реже 4 раз в год.  

4.11.    Структурные подразделения собираются по мере необходимости.  



4.12.    Заседания совета протоколируются. Ведет протоколы секретарь Совета,  

            который по окончании оформляет решения. 

 

V. Решения Совета старшеклассников 

 

5.1. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало 

не менее 50%  состава и за него проголосовало не менее 50% присутствующих. 

При равенстве голосов решающим считается голос  Председателя. 

5.2.Решения, принятые в пределах своих полномочий Советом обязательны для всех 

членов коллектива Гимназии. 

 

VI. Заключительные положения 

 

      6.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2  Изменения в настоящее Положение вносятся Советом старшеклассников и 

утверждаются на общем собрании учащихся 8-11-х классов. 

            Срок действия данного положения не ограничен. 
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