I.
Общие положения
1.1. Положение о Совете старшеклассников (далее Совет) МКОУ «Школаинтернат №38» (далее - Учреждение) действует в соответствии с:
- Законом РФ от 29.12.2013г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Письмом Минобрнауки №1598 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Законом «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» N 98-ФЗ (с изменениями на 5 апреля 2013 года);
- Уставом Учреждения.
1.2. Положение утверждается Приказом директора Учреждения.
1.3. Совет старшеклассников является исполнительным органом ученического
соуправления, призванным активно содействовать становлению коллектива как действенного средства воспитания учащихся, формированию сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям.
1.4. Совет избирается в начале учебного года сроком на один год открытым голосованием на общем собрании учащихся школы - интерната.
1.5. Высшим органом ученического коллектива Учреждения является общее
собрание.
1.6. Общее собрание учащихся проводится не реже двух раз в течение учебного года. Активное участие в подготовке и проведении собрания принимает Совет
старшеклассников и Лидеры классов.
1.7. В Совет старшеклассников избираются наиболее активные, дисциплинированные обучающиеся 5-10 классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом.
1.8. Количественный состав Совета старшеклассников определяется общим собранием в зависимости от числа 5-10 классов.
1.9. Заседания Совета старшеклассников проводятся не реже 1 раза в четверть.
1.10. Руководство деятельностью Совета старшеклассников осуществляет
Председатель Совета, избираемый из числа старшеклассников, кураторство осуществляет старшая вожатая.
II. Цели и задачи Совета старшеклассников
2.1. Цели:
2.1.1. Усиление роли учащихся в решении вопросов школьной жизни; воспитание учащихся в духе демократической культуры, социальной ответственности и
гражданской активности.
2.1.2. Представление интересов учащихся в процессе управления учреждением; поддержка и развитие инициатив школьников в общественной жизни Учреждения; защита прав учащихся.
2.2.
Задачи:
2.2.1. Способствовать организации жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе взаимодействия классных коллективов.
2.2.2. Способствовать организации работы актива класса по взаимодействию
классного коллектива.
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2.2.3. Вовлекать учащихся в активную школьную жизнь.
III. Функции Совета старшеклассников
3.1. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять
планирование других органов ученического соуправления.
3.2. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности
всех органов ученического соуправления, общественное мнение учащихся школы.
3.3. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов ученического соуправления.
3.4. Координирует деятельность всех органов ученического соуправления.
3.5. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий школьников и отдельных органов ученического соуправления.
3.6. Создает при необходимости инициативные группы школьников.
3.7. Вносит в вышестоящие органы ученического соуправления предложения
по улучшению качества деятельности учреждения.
3.8. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия.
3.9. Осуществляет контроль над реализацией предложений и критических замечаний ученического коллектива.
3.10. Оказывает помощь и поддержку администрации учреждения, руководителям школьных объединений ДЮП и ЮИД, ЮДП, активам класса.
3.11. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей (законных представителей), организует работу по защите прав учащихся, укреплению
дисциплины и порядка.
IV. Права Совета старшеклассников
4.1. Совет старшеклассников может принимать участие в:
- работе педагогических советов;
- заседаниях органов управления учреждением, рассматривающих вопросы о
дисциплинарных проступках учащихся.
4.2. Вносить предложения:
- по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета старшеклассников;
- по планированию внеурочных мероприятий;
- о поощрении и стимулировании учащихся;
- по совершенствованию учебно-воспитательного процесса учреждения.
4.3. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни
учреждения.
4.4. Проводить среди учащихся опросы и исследования.
4.5. Создавать печатные органы.
4.6. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество учреждения
по согласованию с администрацией.
4.7. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и родителями (законными представителями).
4.10. Размещать на территории учреждения информацию в отведенных для
этого местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений
своих представителей на классных часах и родительских собраниях.
4.11. Представлять интересы учащихся на педагогических советах, собраниях,
3

посвященных решению вопросов жизни Учреждения.
4.12. Организовывать работу общественных приемных совета старшеклассников, сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о
решении поднятых школьниками проблем перед администрацией школы.
4.13. Создавать мобильные волонтерские группы, которые призваны решать
социальные задачи учреждения, и содействуют формированию человеческих и
гражданских качеств молодежи.
V. Документация и отчетность Совета старшеклассников
5.1. Протоколы заседаний Совета старшеклассников.
5.2. План работы Совета старшеклассников, составляемый на учебный год,
исходя из плана воспитательной работы учреждения.
5.3. Анализ деятельности Совета старшеклассников по итогам учебного года.
VI. Пролонгация Положения
6.1. Настоящее Положение пролонгируется ежегодно и действует до соответствующих изменений в законах РФ, в региональных и муниципальных законодательных актах.
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