


1.Общее положение 
 

        1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом   
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 - ФЗ, 
Уставом МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королёва» (далее – 
Учреждение) 

     1.2. В целях учета мнения обучающихся в Учреждении, создается по инициативе 
обучающихся Совет старшеклассников (далее – Совет), представляющий 
интересы обучающихся. 

1.3. Совет старшеклассников действует на основании Положения о Совете 
старшеклассников, принимаемого на заседании Совета старшеклассников. 

1.4. Каждый обучающийся  9-11 классов имеет право избирать и быть 
избранным в Совет старшеклассников и  формируется из числа 
обучающихся  9-11 классов. 

1.5. Деятельность Совета старшеклассников направлена на всех обучающихся  
Учреждения 

1.6. Наличие двух и более Советов старшеклассников в Учреждении  не 
допускается. 

 
2. Задачи Совета старшеклассников 

 
2.1.Организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе  
 взаимодействия классных коллективов; 
2.2. Организация работы активов классов по взаимодействию классных 
коллективов с учетом интересов обучающихся; 
2.3. вовлечение обучающихся в активную жизнь Учреждения 

       2.4. Содействие органам управления и администрации Учреждения в 
организации  лицейских мероприятий различного характера, в том числе проведение 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
      2.5.Содействие органам управления Учреждению в вопросах организации 
образовательного процесса; 

 
3. Компетенция Совета старшеклассников 

 
 3.1. Совет старшеклассников создается по инициативе обучающихся. 
3.2.  Совет старшеклассников состоит из учащихся 9-11 классов и является 
органом ученического управления, основанном на согласии и сотрудничестве 
3.3. Совет старшеклассников формируется путём соответствующих выборов не 
реже одного раза в два года. 
3.4. Председатель Совета старшеклассников избирается из состава простым 
большинством голосов на собрании Совета старшеклассников 
3.5. Председатель Совета старшеклассников координирует работу Совета. 
3.6. Секретарь назначается председателем Совета старшеклассников. Секретарь 
отвечает за документацию Совета, ведет протоколы заседаний. 



3.7. На заседаниях совета обсуждается и анализируется каждое коллективное 
творческое дело, проведенное членами Совета старшеклассников в Учреждении 
и вне его. 
 

4.Состав и руководство Советом старшеклассников. 
 

4.1. Взаимоотношение Совета старшеклассников с органами управления 
образовательной организации регулируются настоящим  Положением. 
4.2. В состав Совета обучающихся входят представители классных коллективов 
избираемые классным собранием при норме представительства – 2 человека от 
класса. 
4.3. Совет старшеклассников взаимодействует с органами управления 
образовательной организации  на основе принципов сотрудничества и автономии. 
4.4. Представители органов управления Учреждения могут присутствовать на 
заседаниях Совета старшеклассников. 
4.5. Совет обучающихся проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. 
4.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся, учитывается мнение Совета старшеклассников путём голосования и 
протоколируется. 
 

5. Права Совета старшеклассников. 
 

Совет старшеклассников имеет право: 
5.1. Участвовать  в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся  Учреждения 
5.3.Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися  учебной дисциплины и Правил внутреннего 
распорядка. 
5.4. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеурочной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Совета старшеклассников  и 
общественной жизни Учреждения. 
5.5. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
Учреждением необходимую для деятельности Совета старшеклассников 
информацию; 
5.6. Совет старшеклассников выступает от имени обучающихся при решении 
вопросов жизни Учреждения:  
5.7. Разрабатывать предложения по совершенствованию образовательного  
процесса, содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной 
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере внеурочной 
деятельности, создает условия для их реализации. 
5.8. Информировать обучающихся о деятельности Учреждения. 
5.9.Освещает события лицейской жизни  по лицейскому радио. 

 
 



6. Организация работы и ответственность Совета старшеклассников 
 
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета старшеклассников, 
проводятся заседания Совета. 
6.2. Заседания Совета старшеклассников созываются председателем Совета  по 
собственной инициативе, либо по требованию не менее чем одной трети членов 
Совета старшеклассников. Очередные заседания Совета  проводятся не реже одного 
раза в месяц. На заседании Совета могут присутствовать члены Разновозрастного 
Общественного Объединения «Адреналин». В данном объединении каждому 
учащемуся предоставляется возможность принимать участие в работе секторов по 
следующим направлениям: «История, Память, Милосердие», «Игра или связи с 
общественностью», «Экология и здоровье», «Культура и творчество». 
6.3. Председательствует на заседаниях Совета старшеклассников председатель Совета, 
либо, в его отсутствии, его заместитель. 
6.4. Заседание Совета старшеклассников  правомочно, если на нём присутствует более 
половины избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 
Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 
голоса другому лицу не допускается. 
6.5. По итогам заседания Совета составляется протокол, который подписывает 
председательствующий на заседании. 
6.6. Совет старшеклассников  ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 
обучающимися. 
 

7. Делопроизводство Совета старшеклассников 

7.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются 

7.2. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год и 

согласуется с планом воспитательной работы Учреждения 

7.3. Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года 

 

Согласовано 

с председателем Совета старшеклассников 

Александровой Н.С._______________  
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