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l .ОСl rrr lr е II о.Iо,.t'еIIlrя
1.1 , /{alrHoc I lo,rloxtetttlc }ltlзрсlбоl i1IIo ]] соотRеl,с],I]ии с ФсдераJiI)Ilьl\I

зaKoHoN,t N 273 от 29,12,20i2 "Об обр.азовании в Российской Федераtlии" 1с

измеIlеilиями IIа б фсвраля 20]0 го.]а ). КонвеItцией ООН о rrравах ребёtlка,
'l'иttоlзым шоло}кеtlием об обшеобразова,гелъном учрея{lIении, Ус,гавоr,l
II]коJIы.

l ,2. ()ргаrt уLlепического cai\Io\ IlравJеLIия - Совет старшеклассникоt]
соз/lаё,гся tra доброl]оJIьllJ)Jх Itача.iIах t,t выборной ocHoвe.

1.3. l] своей /{ся,геJII>liости С]ове,г р},ководстI]уе,гся Уставом lllKoJI1,I и

IIас,гоя l l tим llo.1rOя{c tI LleN,I.

2. L{ели и задачи Совета старшеклассников
2,| Щелью Совета является создание условий для всестороннего

разI]lJl,ия ),ча[\1.tхсrI в разJIичrrых сфсрах обшlссr,всtttlой ItизIlи, раскрI)ll,ия Lt

рса.lll.jзаJlии их 1,1}орtlgg,,ого I1о,геltJlиаJIа.

()сllовlrыlvlи задаLIами Соtзета явJIяю,гся :

2.2. Реа;tизаilия шрав уLlапlихся на участие в соупраI]JlсIlии
образовательным учреждением, формирование навыков управления
образоваLIием IIа ypoBl{e учеIIика, класса, шIкоJ]ы{ого коJIJIектиl]а;
гIрllв"IIеLlение уLtаrldихся lIIкоJlы к со,гворчесl,ву и соl]рудI]ичес"гву с

) L{eI{llL{ecKиN,{ и пеlrlаI,огическим коJIJIек'l'ИВаМИ,

],3. I]осшитание пIкоJIьников в llyxe социаJIьFIой и граждlанской
o1,I]e гс гвеI1Ilос,ги; сРоршrироi]аIlис ак,гивttой >rtизнеtlной llозиIlии, кчJiьl,уры
. 1с\lо краl,tl чсск14 х о,гIlo I Ilet Iий Ka;ItiloI,o с,гарlIIекJIассн и ка.

].4. I[о,цлср;кка 1.1 разв1.1,гис иtIиIlиа,гив об1,.1з19II\ихсrI в tItкоJ]ьI{ой жttзttll.
2.5. СоздtаIit{е ус.llоtзий /Ulя соl{иаJIизации JIичнос"t,и.
2.6. РаЗВиl'Ие l'l]орLIеского поI,еIILIиала и иIl1]еJIJIекl,уаJlьIIых способttос,гей

lIiкоJIь}lико]].
2.1 . Развитие jlиl{срских качес,гв сl,арlllекJIассников.
2.8. СохраtIс]lис и IIро/lоJIжеIlис lшкоJlьI-Iых r:ра.циrlий.

3. О pl,a lr ll :}а llи rt llсятеJI ьIlос,ги Совет,а с,га рluекJIассII и ков
З.l. Совет cl,aptlleкJlaccниKol] (далее - Совет) явJIяеl,ся организацией,

объедиьtяtоlцей у.-IаLIlихся старrпих кJIассов (9- 1 1 ) и педагоI,ических
работников школы.

З.2. Совст с,гарIIIекJIассIIиков - гIостоянtlо действуiощий opгali
самоуIrравJ]ения yliаlllихся. CoBer, с,гарrшекJIассIIиков яI]JIяе,гся tзт,lборttыл,t

IIреjlсl,ави,гсJIьIILIN,l оргаtIоN{. I-IJIcIILI (]oBcтa избираlоr,ся (реко]vIеIIдуIо,гся) rra

KJIaccIlI)Ix сtlбраtlлиях 9,10,1] K;raccoB. Соlзс,г формирусl,ся LIa выборrtоl'it осI]оR0
cpoкoN{ Ila одиII t,Oill.

3.З. R состав CoBeтa старIIIсIIJIассIIиков входят учашдиеся, жсJIаIоIIцис
гIрояRJIя,гь акти]]liос,гь, иIIициативу, ,гворчес1,]]о в работе mKoJ]btloI,o
самоуrIравJIения в,I,счеtIие всего l,ода.

З.4. Совет с,гарiiIекJIассIlиков выбирает осtlовilые напраI]JIения своей
;lабоr,ы, расrlре,llеJlяс,г обязанrlос,ги, орга}Iизует рабоr,у шкоJlьIlоI,о
caN4oyl]paBJIe}I ия.
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3.5. Во ],JIaI]e CoBeтa с,гарIIJек,-IассникоI] стои1, ГIредседцатеJIL, избратtrtый
I,оJIосоваIIием IlJletIoB СоIзеr,а Ita oJl1I{ I,oll. Замести],еJIь llре2lседате;lrr ,гакiкс

t,lзбирае,гся I,о.rIосоRаIIием LI.,Ic}IoB Совета. Ilpe;tccltaTe"пb CoBc,l а
с,гарItIеitJlассItикоIз рабо,гае,г в l,ecI{o\I коFI,гакте с аlIминистрацией lIIкоJIы.
t]-rlсttы (_]оlзс,га I]I)I,iit]иI,|1Iоr,ся oбttl}.J\l собраIlисм кажлоI,о из классов.

3,6. Сове,г сl,арIIIекJIассшикоlз собирается рсгуJIярно, 1раз в мс-сяI1.

;l{оl]ускаlотся чрезвычайttые I-1с:]аILllаIlироваIlIIые собрапия. I Iрсдссlli]l,с.lll,

утверждает руководителей секций (учебной, досуговой, спортивной и др.),
сфорп,rироваI]ных из I-IJIelIol] Совет,а

3.7. РеIrrения Совеl,а с,гарIIIекJIасс}Iиков принимаIоl,ся путем открыl,оr,о
I,оJ]осовалIия бо_ltьIIIиI{с,I,I]оN,I чJIеIIов, Iтрисутствуюш{их I{а заседании. IIриIIя,гис

реlIIеI]ия оформ-тrяется rIро,l,околоi\,l и /lовоlцится до сt]е/]е[{ия IIедагоI,ическоI,с)
KoJlj Iекти ва IttKo.IIbi, коJUIек,I,ива уLiашlихся tl]коJIы, ро2lиr:еlIей.

3.8. CoBer, саNIос,]]оятеJII)IIо оrtрс/lсJlяе,г cBoto структуру и рабо,гаеr: lIo
ci]oe]vly IIJIally. С',гlэуктура II риilимае,гся I{a :]аседаtlии Совета.

З.9. Форма /lеяl,еJIьIlосl,и оIlредеJIяется Соrзет,ом сl,арtпекJIассt{икоI] t]

tРиксируеl,ся в lIриN,lср}lом гlлаItе рабоr,ы па год.
З. l0. В (]овст ;l{cJle I,ир}еl,ся IIелагог (зап,tестите-ltь лирекl,орtl.

tIе.rlаI,оI,и.tеский работгtик, соl(иаJlьный педагог и др.) для оказаItия
IIеj{агоги.леской IIомоu{и l] 1Iеяте.]IьltосI и CoBer:a.

3.1 l, ()сновtlые формы рабоr,ы Совета старuIекJlассFIиков:
- коJlJIек,гивIlые творLIеские llcJla (гIознаваr,еJIыiые, экоJIоI,и1-Iсск1.1с.

гр\,Jоlзые, с пор,tив[Iые,х}дожесl,вешIIые,досуI,овые) ;

-. lи с ку,ссии,ilи сIlутJ,l ;

- коIlк}/рсы; де"rIовI)Iе игры и /Iругие.
З,12. Сове,г с,гарI]IеIIJIасснико]] инициирует проведение общих акttиii в

соо,Iвс,гс,гвии с() сl,а,гусо]u обrrlсобразоватеJlыIого уLIреждения (проведцеriис
оj]иN,lllиаll, конкурсов, сllор,гивIIых N,lероIlриятий, уроков зiцоровъя и др.)

4. I[paBa CclBe,r,a ст,арIлекJIассIlиков
4.1. Y'"Iacl]BoBaтL в разрабо,гке плана воспи,гате.ттт,ной рабо,гьr

Обl'ltеобраЗоваf'еJlыIоr,о учре}кllеIlия, в согласовании JIокаJIъных актов IIIKoJlbL
4.2. ГIре2Iс'ГавJIя'гь инициа,гивы обучаIоI]lихся, одобреrтriые на засела]Jиrtх

Совста, l] opгaнax уrlравJIеI{ия общеобразоватеJIъFIого учреждения.
4.3. IIривJtска,гь IIIкоJILIIикоВ к органИзациИ мероприятий и шраз/lникоt]

с оо,гве,гс"гве I] но I I JI aI Iy во cllиl,aTe"ltt, н о й р аб оты Iл KoJII)I.
4,4. lIользоватl,ся организаtlиоlitlой поддерлtttой доJIя(ностr{ых jlиIl

IIIKoJIbl, оl,]]ечаIоlllих за ]зосIIитатеJIы{уIо рабо,гу, при по/lготовке и провеlIеrIии
меро I Iрия,гий ш Ko-TIbH ого с aMoylrpaIlJ] ения.

4.5. Разпlеttlать lla 1,ерритории образова,геJIьного учреждеIrия
иll(lормtаlциtо ]] о1,1]е/lсilных дJIя э,го],о мес,гах и в lllкольIIьiх cpc/{cl,I]ax
ilttсЬорп,tаrlиll, IIо.il\,чатЬ Bl]c]\IrI lilJlЯ tзыс,гугt:tсtlий своих прелставитсзlей IIа
ltJ]accII],IX l-iacaX и ро/iиl,сjlьских собраrtиях.

4.6, I]llocИ"l'Il I{B рассмотрс}Iис ;}.r1]\,IиlIистраr(ии llIкоJIы IIрсл;Iо}ксI{ия ()

lIооiцреIIии акl,ивItьiх старше](Jlассtiиков.
4.7. Соддействова,гь разреIIIениIо коллфликтIIых Bollpocoв (учас,гвоlза,гь l]

реIшении ]I]коJIьtIых rrроблем).



5. Обяза II II ocl,lt Сове,га cT,apIIIeKJIacc н и ко в
j. i . Осуrllсс,гt]J]я,I,I: IIJаitироваI{ие [ея,геJIьности IIIKoJIbtIol'o

Jf,\1o} lIраi]JlеЕIия IIа 1,o/l.

5.2. Изчча,гь и вrпражать N{IIеIlия ttIкоJIь[{икоR tlo вопросам lIlKOJIi,i{Ol."1

,i\ИзI{И.

5.3. РазмеIItа,гь иI{формаI(ию о /tеяlеJ]ьности IlIкоJIьt{ого самоуправJIсIIия

t,Iat с,ген/lе Совст:а cl,apIIleKJIaccIlиKoB и в I]]кольI{ых средствах иIIфорNIаl{ии

( I,азета, l[lt(оJIьttьrй сай,г).
5 . 4. Pel,y,ll я pI Io Rсс,ги соо,гl]сl,с1,1]уIо I I lyto IIокументаIIиIо
5,5, LI:rеtrы (-]оtlе,га старlIIек-llассtIикоI] обязапы:
- приtIим&,l,ь &кl,иl]liое уLIасl,ие в llея,геJIьносl'и CoBeТa сТарI]IеклассНИкоR;
- бы,гь оllорой а/lмиIIисl,ра11ии lllt{ojlы, кJIассFIых руководи,геJIеЙ во вt-сХ

_-1с-lах Ulкоjlы и кJIасса;
- оIIератлIRIIо llово/iить всrо необходимуIо информаци}о и его pelJ-leltllя j{o

K,laccoB. K,[accIII)lx рчкоtsодителей, до каждого учеI{ика;
- приIlи\,lit,i,Il &ктиL]}Iое участие в I,IланироваI]ии l]оспитатеJtь}{оЙ рабоr'ы

образоlза,ге-rlьItоl,о \L{режllсIIия, tla своих заседаI{иях обсуж/Iать и yтBepжltal'b
пJiаIJы поlli,отог]кLI и rlроt]еllеI,tия мероrlрия,tий'

- рс]IIать воIIрось]. связаItIIыс с самообсJ]ужиI]аIIисм, по/]/lерiкаIIисN,{

IIорядка, jlисLlиIIJlиtiьI, дежурс1,Irа в illKojlc, коl{троJIировать I]ыlIoJiгlCttltC

уLIаIциN,{ ися ос11oBI{ ых обязаIIt{осl,ей ;

- оказыва1,I) содейсrr]ие и защиl,у llpaв и иLrтересов обучаIошIихся lia Rссх
\,ро l]I l я х у IlравJIеIIи я образоватеJI I) I i ы м учрежl{ени ем,

6. /[оrсушlеtI-гаllия и отчетIIост,ь Совета старшекJIассников
6,1 . II;raH рабоl,ы совеl,а сl,аршlекJlассников составJIяется на весь учебный

i,оJl.

6,2. Отчет о /Iея,геJIьrlос,ги совета старшеклассников IIредстаI]JIяс,гсrI

IIреrtссдатсJlем lз устttой сРорме rIри irодtsедении иl,оI,оts работы но ззсеzll&itил]

Совета в мае, возможIIо исгIоJlьзоваIIие мулътимедийтIой презент ации.


