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1. Общие положения работы Совета старшеклассников. 

1.1. Совет старшеклассников (далее – Совет) состоит из учащихся 8-

11-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия №7 г. Балтийска (далее – Гимназия) и является 

органом самоуправления в гимназии, основанным на согласии и 

сотрудничестве. 

1.2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих 

нравственных ценностях и гуманности, согласия, открытости. 

1.3. Совет действует в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, Уставом гимназии, отвечает принципам 

выборности и подотчетности, обновляемости и преемственности. 

2. Порядок формирования и структура Совета 

2.1. Совет старшеклассников формируется на выборной основе 

сроком на 1 год. 

2.2. В Совет избираются представители 8-11 классов (не менее 1 

представителя от классного коллектива, имеющие желание работать в 

Совете, быть организаторами и исполнителями жизнедеятельности 

гимназии). 

2.3. Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года на 

собраниях классных коллективов 8-11 классов. 

2.4. Члены Совета, не посещающие заседания и не выполняющие 

возложенных на них обязанностей, могут быть исключены из Совета общим 

голосованием. 

2.5. Членами Совета старшеклассников не могут быть учащиеся, 

нарушающие Устав гимназии, не соблюдающие правила поведения 

2.6. Совет старшеклассников избирает из своего состава 

Председателя Совета старшеклассников большинством голосов открытым 

голосованием. 
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2.7. Структура Совета старшеклассников: 

 Совет МЭРОВ классов-городов – выполняет организационные, 

представительские и информационно-пропагандистические функции. В 

пределах этих функций Совет МЭРов уполномочен координировать 

деятельность классов, анализировать, изучать и пропагандировать опыт 

работы коллективов гимназии. 

 Министерство науки и образования – предназначено для 

формирования познавательных интересов учащихся, творческого подхода и 

активной жизненной позиции в учебно-воспитательном процессе.  

Организует учебно-познавательную деятельность учащихся как на уроке, так 

и во внеурочное время. 

 Министерство культуры и творчества – действует в целях 

формирования и развития творческой активности учащихся, выявления 

интересов и способностей; в целях создания сферы организованного досуга; 

становления и сплочение единого школьного коллектива. Организует 

проведение в гимназии культурных мероприятий: концертов, конкурсов, 

КТД, дискотек, вечеров; 

 Министерство здоровья и спорта – организует деятельность в 

соответствии с задачами физического становления личности, укрепления 

здоровья учащихся, развития в ребенке стремления к физическому 

совершенству, потребности в ведении здорового образа жизни. Организует 

подготовку и проведение спортивных мероприятий, отражает результаты 

спортивных соревнований, рекламирует спортивные кружки и секции, 

пропагандирует ЗОЖ 

 Министерство экологии и здоровья – предназначено для 

формирования и развития трудовых навыков, потребности в труде, 

ответственности за результат и качество труда, уважения к природе и 

окружающей действительности, становления личности как активного 

защитника и преобразователя природы и общества. Отвечает за 

экологическую работу в гимназии, организует экологические десанты и 

акции, трудовые дела, проводит информационно-просветительскую работу 

 Министерство правопорядка и безопасности – помогает в 

организации дежурства по гимназии и следит за соблюдением Устава 

гимназии 

2.8. Структура может быть гибкой и вариативной, при этом должна 

учитывать периодическую отчётность и сменяемость актива, непрерывность 

и систематичность в его работе, специфику 

3. Цели и задачи Совета старшеклассников. 

3.1. Целью деятельности Совета старшеклассников является 

реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным 

учреждением, создание условий для реализации способностей, творческого 

потенциала личности учащихся. 
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3.2. Задачами деятельности Совета старшеклассников являются: 

 Представление интересов учащихся в процессе управления 

гимназией; 

 Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни, 

самообслуживания, дисциплины, культуры, ответственности; создание 

условий для социализации личности; 

 Защита прав учащихся 

4. Организация работы Совета старшеклассников. 

4.1. Члены Совета являются связующим звеном между 

организаторами воспитательной внеклассной работы и классными 

коллективами. Информируют классные коллективы о решениях Совета. 

4.2. Совет собирается не реже одного раза в месяц. 

4.3. Совет участвует в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной деятельности учащихся, содействует реализации инициатив 

учащихся во внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности 

школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для их 

реализации; выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 

гимназии: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам 

школьной жизни, представляет позицию учащихся в органах управления 

гимназией, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса 

4.3.1. Председатель Совета координирует работу Совета, ведет его 

заседания. 

5. Документация и отчетность Совета старшеклассников. 

5.1. Совет старшеклассников ведет дневник работы. В нем 

записываются: обсуждаемые вопросы, решения принятые на заседании, 

краткие сообщения о деятельности Совета. 

5.2. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из 

плана воспитательной работы гимназии. 

5.3. На заседаниях Совета старшеклассников анализируется каждое 

КТД, проведенное членами Совета старшеклассников в гимназии и вне ее, 

отчет предоставляется Председателю Совета старшеклассников и 

размещается на информационных стендах, сайте гимназии и других 

средствах массовой информации гимназии 

6. Права и обязанности членов Совета старшеклассников. 

6.1. Члены Совета обязаны: 

6.1.1. Принимать активное участие в деятельности Совета. 
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6.1.2. Быть активными организаторами и исполнителями 

воспитательной внеклассной работы, опорой администрации, педагогов и 

классных руководителей во всех делах гимназии и класса. 

6.1.3. Доводить до сведения классных руководителей и учащихся 

решения Совета. 

6.2. Члены Совета имеют право: 

6.2.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной 

работы гимназии, на заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения организуемых дел, слушать отчеты о работе Министерств и 

принимать по ним необходимые решения. 

6.2.2. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

гимназии, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий Совета старшеклассников; 

6.2.3. Вносить в администрацию гимназии предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса гимназии; 

6.2.4. Избирать и быть избранными на должность Председателя Совета; 

6.2.5. Осуществлять иные полномочия в соответствии с 

законодательством и Уставом гимназии. 

 

7. Заключительные положение: 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом 

старшеклассников, ученической конференцией открытым голосованием.   

 

 

Положение согласовано на заседании педагогического совета 

Гимназии 30 августа 2018 года. (Протокол № 1) 
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