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1. Фбщие поло?|(ения.
1.1" €овет стар1пеклассников оостоит из учащихся7-|1-х классов и является
органом самоуправления в 111коле' оонованнь1м на согласии и оотрудничеотве.
1,'2. !еятельность €овета строится на общечеловечеоких принципах демощатии)
гуманности' оогласия' открь1тооти.
1.3. €овет стар1пеклассников дейотвует на основе 3акона <Фб образовании>>)
1(онвенции о правах ребенка, }отава 1|1коль!' принципов вьтборнооту[и
подотчетнооти' обновляемооти и преемотвенности.
1.4" 9леньт €овета стар1шек.т1ассников явля}отся овязу}ощим звеном мея{ду
организаторами детского коллектива и классом. !оводят до оведенияклаооа:*|
классного руководителя ре1шения €овета стар1шекласоников.
1.5. €овет стар1пеклассников ообирается не рех{е' чем | раза в месяц и по мере
необходимооти.
1.6. €овет стар1шеклассников учаотвует в планирова|1ии и организац:г1и внеклаооной
и вне1школьной работьт учащихся.
1.7. Бьтборьт в €овет стар1шекласоников проводятся ея{егодно в начале унебного
года (сентябрь) на общем собрании учащихся 7-||-хклассов.
1.8.9ленами €овета стартпеклаооников могут бьтть вьтбранньте классом учащиеся
7-||-х классов (как минимум 1 человек от ка}кдого клаоса), име}ощие }келание

работать в €овете, бьтть в центре тпкольной )кизни.
1.9. 9ленами €овета стар1шекласоников не могут бьтть учащиеся' Ё€ .

подчинятощиеся )/отаву 1школь|, не вьтполня1ощие правила поведения.
1.10.9леньт €овета отар1пеклаооников за оистематическое непосещение заседаний
и невь1полнение возло}кеннь|х на них обязанностей общим голосованием могут
бьтть искл!оченьт из €овета.

1|.3адачи.
2.1. Фрганизует т|]кольнь|й дооуг учащихся (подготовка и проведение внекласонь1х
и вноп]кольнь|х мероприятий).
2.2' Фовещает собьттия 1пкольной >кизни.
2.3.!частвует в оозданиитрудовь1х объединений унащихояив организациилетней
труловой четверти.
2'4. Фрганизует самооболуя{ивание в 1школе (лех<урство, генер€]"льнь1е уборки в
кабинетах, благоустройство тпкольной территории.
2. 5 . €поообствует оохранности обору дования уиебньтх кабинетов'

|!|. Фрганизация работьп €овета стар!шеклассников:
3.1. €овет стар1пек.]1ассников делитоя на маль1е \4ътициативнь1е группь|.
3 .2. |\ре доедатель €овета стар1шеклаооников вьлбирает ся из членов €овета
голосованием.
3' 3 . [{редоедатель €овета стар1пек.]1аосников координирует работу м'!ль1х
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инициативнь1х групг{, в едет з ао 9 да|1ия € ов ета стар1шек.]1 ас онико в.
3.4. €екретарь €овета старп]ек.т1аосников отвечает за документаци}о €овета и ведет
протокол каждого зас е дания € о в ета стар1ше к.11 ао оников.
3.5. Работа €овета стар1!1еклаосников организуется на оонове планироваътияи
текущих дел.
3 "6' [1а засе даниях €овета стар1|]еклассников анализируется ках(дое 1{?!,
г{роведенное членами €овета стар1шеклаооников в 1пколе и вне ее.
3.7 "3заимодействует с педагогами и родителями' с советом учеников.

|!. [окументация и отчетность.
4" 1 . 3аседания €овета стар1пеклассников протоколиру}отоя.
4'2.[\ланработьт €овета стар1пеклассников составляется на весь унебньтй год,
иоходя из плана воопитательной работьт 1|1кольт.

4.3. Ана;тиз деятельности €овета отар1шекласоников г{редставляется заместител}о
директора по воопитательной работе в конце унебного года.

!. [1рава и обязанности членов €овета стар!цеклассников.
({л 

е н ьа € о в е тп а с 7п ар111 е кл а с с н ||к о в о б яз а н ьт :

5.1. [{ринимать активное участие в деятельности €овета.
5.2. Бьтть опорой администрации 1пколь1' организаторов детского коллектива'
к.]1аоонь|х руководителей во воех делах 1пколь1 

'1класоа.5.3. .{оволить до сведения унителей и учащихся ре1пения €овета
отар1шек.]1аооников.
(|л 

е н ьт € о в е тп а с /пар111 е клас с н шко в |/л! е 1о п! пр ав о :

5.4. |{ринимать активное участие в планировании воопитательной работьт 1пколь1'
на овоих заоеда\1иях обсу:кдать и утвер}кдать плань1 подготовки и проведения
(1! в школе.
5.5. Р1меть свой орган печати (пресс-центр), ово}о эмблему (знанок) и девиз.
5.6. €лутпать отчетьт о работе овоих м!|!т|ьтх инициативнь1х групп и принимать по
ним необходимьте ре1пения.
5 . 7. )(одатайствовать о поощр еът^ии или наказаъ{ии учащихся 1школь1 перед
педагогическим советом.
5.8. |{роводить различнь1е 1{|! внутри €овета стар1шекласоников и среди учащихоя
1пколь1.


