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!. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основе Конвенции о правах ребенка, 

Устава МАОУ «Школа-интернат № 53» (далее - школа).
1.2. Школьное ученическое самоуправление (далее - Совет старшеклассников 

школы) выполняет возложенные на него функции и несет ответственность в пределах 
своей компетенции за решение задач, предусмотренных настоящим Положением.

1.3. Совет старшеклассников школы осуществляет свои функции в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели организации ученического самоуправления в школе:
- подготовка молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с 

управления своим ученическим коллективом;
- формирование в школе демократических отношений между педагогами, 

обучающимися, защита прав школьников;
- активизация участия школьников в организации повседневной жизни своего 

коллектива.
2.2. Конкретные задачи деятельности Совета старшеклассников школы 

определяют сами обучающиеся на своих собраниях и заседаниях выборных органов, 
исходя из конкретных обстоятельств и своих возможностей.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ ШКОЛЫ
3.1. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности 

Совет старшеклассников школы образует постоянные комиссии: по науке и образованию, 
по труду и порядку, по спорту и здравоохранению (ЗОЖ), по досугу и культуре, по 
печати и информации.

3.2. Выборы в Совет старшеклассников школы проводятся в начале учебного года 
(сентябрь).

3.3. Заседания Совета старшеклассников школы проходят не реже одного раза в
месяц.

3.4. Решение Совета старшеклассников школы считается правомочным, если на 
его заседании присутствует не менее 2/3 состава совета и если за него проголосовало не 
менее 2/3 присутствующих.

3.5. Член Совета старшеклассников школы может потребовать обсуждения любого 
вопроса, если его предложение поддержит 1/3 членов совета.



3.6. Гласность работы Совета старшеклассников школы, оперативность доведения 
всех его решений до каждого обучающегося обеспечиваются через стенную печать, 
работу старост классов и через информацию на общешкольных линейках.

3.7. Деятельность комиссий:
- комиссия по науке и образованию (учебная) работает над созданием условий для 

мотивации к обучению и при необходимости оказывает помощь нуждающимся 
обучающимся в усвоении знаний по предметам; готовит информацию для предметных 
недель; отчеты об успеваемости и посещаемости;

- комиссия по спорту и ЗОЖ организует спортивно-оздоровительную работу в 
школе (соревнования, дни здоровья и т.п.);

- комиссия по труду осуществляет трудовую деятельность (благоустройство 
школьных помещений, организация дежурства, проведение субботников);

- комиссия по культуре и досугу участвует в организации художественно
эстетической деятельности и проведении конкурсов, фестивалей, праздников, выставок, 
встреч;

- комиссия по печати и информации доводит до сведения школьного коллектива 
информацию об участии обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях разного 
уровня, о проведении школьных и городских мероприятий, решения Совета 
старшеклассников школы.

4. УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ШКОЛЫ

4.1. Работа Совета старшеклассников школы проходит в тесном контакте с 
Педагогическим советом школы и Общешкольным родительским комитетом.

4.2. Совет старшеклассников школы состоит из руководителя, обучающихся 5-11 
классов, избранных в классных коллективах.

4.3. Решения Совета старшеклассников школы обязательны для выполнения в 
классных коллективах.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ШКОЛЫ:

5.1. Член Совета старшеклассников школы имеет право:
- избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их работу;
- излагать выборным органам свои проблемы и получать от них помощь;
- на участие в планировании деятельности Совета старшеклассников и выполнении 

принятого плана:
- на уважение своего человеческого достоинства;
- входить в состав в других организаций и объединений.
5.2. Члены Совета старшеклассников школы обязаны:
- посещать собрания и заседания выборных органов;
- выступать с предложениями по организации различных школьных мероприятий;
- выполнять поручения Совета старшеклассников школы.


