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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
МАОУ «ЛИЦЕЙ №82 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
LОбщие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ (ст.26).
Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации с учётом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом:
управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
2. Совет старшеклассников (далее - Совет) является формой самоуправления
деятельностью обучающихся в Лицее.
3. Совет осуществляет свою деятельность на основании Устава Лицея и настоящего
Положения.
4. Совет формируется из числа наиболее активных в общественной жизни обучающихся
8-11-х классов с активной жизненной позицией.
5. Представители в Совет избираются на классных собраниях большинством голосов при
открытом голосовании.
6. Совет определяет направления деятельности и выбирает ответственных лиц за каждое
направление.
7. Координирует деятельность Совета заместитель директора по воспитательной работе.
П. Цели и задачи
8. Совет старшеклассников создается с целью создания благоприятных условий для
формирования творческого, интеллектуального, нравственного потенциала обучающихся.
9. Задачи:
1)создание благоприятных условий совместной деятельности всех субъектов
образовательной деятельности;
2)
выявление актуальных проблем, отражающие интересы и потребности обучающихся;
3) защита интересов обучающихся;
4) активное включение старшеклассников в общественную деятельность;
5) воспитание ответственности не только за себя, но и за других;
6) развитие самостоятельности в принятии решений;
7) формирование активной гражданской позиции.
III. Предмет деятельности
10. Совет старшеклассников организует самоуправление во всех видах общественно
полезной деятельности.

11. Способствует развитию элементов гражданского общества в укладе Лицея,
повышению правовой культуры обучающихся, развитию общественной активности и
выявлению лидеров.
12. Совет планирует и организуют проведение конкретных дел в Лицее, распределяет
поручения между классами для проведения традиционных лицейских дел.
13. Активно участвует в поддержании дисциплины и порядка в Лицее.
14. Члены Совета старшеклассников принимают участие в заседании Совета
профилактики правонарушений несовершеннолетних.
IV. Организация деятельности
15. Деятельность школьного самоуправления строится на следующих основных
принципах:
1) добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность и гласность;
2) приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих ценностей;
3) неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и
неприязни;
4) открытость для всех учеников - членов самоуправления и для сотрудничества с другими
молодёжными коллективами, разделяющими его цели и задачи;
5) уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления;
6) коллегиальность принятия решений;
7) взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений;
8) свобода дискуссий, гласность работы самоуправления;
9) уважение мнений меньшинства и большинства.
V. Порядок работы Совета старшеклассников
16. Совет собирается 1 раз в месяц (по необходимости чаще).
17. Каждый член Совета выполняет свои функции в соответствии с планом работы Лицея.
18. Совет имеет право принимать решения при присутствии не менее 2/3 состава, решения
принимаются при открытом голосовании большинства голосов.
VI. Обязанности членов Совета старшеклассников
19. Члены Совета старшеклассников обязаны:
1) во всей своей деятельности руководствоваться Конституцией РФ, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Лицея.
2) участвовать во всех мероприятиях ученического Совета, соблюдать регламент работы;
3) последовательно обеспечивать развитие демократических начал в Лицее;
4) защищать интересы обучающихся;
5) развивать систему ученического самоуправления;
6) осуществлять постоянную связь с ученическими коллективами для выяснения
актуальных проблем и потребностей обучающихся;
7) своевременно информировать свои классные коллективы о решениях, принятых
Советом старшеклассников.
VII. Права членов Совета старшеклассников
20. Члены Совета старшеклассников Лицея имеют право:
1) проводить ученические собрания;
2) проводить опросы, анкетирования с целью выявления мнений, с учетом которых
планируется и организуется работа Совета;
4) вносить свои предложения по вопросам внутришкольной жизни на обсуждение
администрации Лицея, Совета Лицея, педагогического совета;
5) принимать участие в совместной работе с общественными организациями и культурно
просветительскими учреждениями.
VIII. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования
21. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором.
Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
22. После утверждения Положения или изменений, внесённых в него, текст Положения
или изменений размещается на официальном сайте Лицея.

