1. Общяя часть

1.1. Совет старшеклассников (далее – Совет) является органом коллективного самоуправления учащихся Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная
школа №1», созданным на основе добровольного объединения представителей органов классного самоуправления для совместной деятельности по реализации социальных проектов.
1.2. Совет как орган, представляющий интересы обучающихся, работает в тесном
контакте с администрацией ОО в соответствии с Уставом ОО и настоящим Положением.
1.3. Совет взаимодействует и является связующим звеном органов классного самоуправления с администрацией школы, педагогическим, родительским сообществом в целях создания условий для удовлетворения образовательных и общественных потребностей учащихся, соблюдений прав ребенка и развития личностного потенциала каждого учащегося.
1.4. Основные задачи Совета обучающихся:
– организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаимодействия классных коллективов;
– организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов;
– вовлечение обучающихся в активную жизнь ОО;
– участие в культурно-массовой и спортивной жизни Новолялинского городского
округа;
– развитие лидерских качеств учащихся;
пропаганда деятельности Совета через реализацию социальных проектов по основным направлениям фестивального движения «Будущее России»;
- формирование правового самосознания и активной жизненной позиции;
2. Структура Совета, порядок формирования
2.1.
Решение о создании Совета принимается на общешкольной конференции
старшеклассников.
2.2. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы учащихся 8 11 классов. В состав Совета входят: старосты классных коллективов (Совет дисциплины и порядка), председатели других советов и объединений учащихся (научное
общество, культура и досуг, спорт, пресс-центр, экологический отряд, клуб вожатых
и других творческих объединений учащихся школы), деятельность которых регламентируется соответствующими Положениями.
2.3. Курирует работу Совета старшеклассников заместитель директора по воспитательной работе.
2.4. По решению Совета в его состав могут быть приглашены (дополнительно)
учащиеся, чья общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным
образом содействовать функционированию Совета.
2.5. Общая численность Совета – не более 15 учащихся.
2.6. Совет формируется сроком на 1 год.
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3. Компетенция Совета старшеклассников.
3.1. Согласовывает планы работы школьных творческих объединений;
3.2. Рассматривает Положения о проведении школьных конкурсов.
3.3. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия.
3.4. Участвует в издании печатного органа – школьной газеты «МИФ»;
3.5. Участвует в организации подготовки и проведении общешкольных и городских мероприятий;
3.6. Создает при необходимости инициативные группы обучающихся.
3.7. Обеспечивает взаимодействие классных коллективов.
3. 8. Участвует в изучении социальных, культурных и образовательных потребностей учащихся школы;
3.9. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний ученического коллектива.
3.10. Участвует в защите прав и интересов учащихся.
3.11. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и принимаемых решениях через школьную газету.
4. Организация деятельности Совета.
4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
4.2. Между заседаниями работа проводится еженедельно в объединениях и советах.
4.3. Заседания Совета проводятся председателем Совета, а в его отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также заместитель директора по воспитательной работе.
4.4. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции
Совета.
4.5. Первое заседание Совета созывается заместителем директора по воспитательной работе не позднее, чем через месяц после его формирования. На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.
4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины
от числа членов Совета.
4.7. Решения Совета принимаются большинством голосов при открытом голосовании, оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем.
4.8. Для осуществления своих функций Совет вправе:
- приглашать на заседания Совета представителей администрации школы, педагогического и родительского сообщества;
- запрашивать и получать любую необходимую информацию для осуществления
функций Совета.
5. Права и обязанности членов Совета.
5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию.
5.2. Члены Совета имеют право:
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- участвовать во всех направлениях деятельности Совета;
- вносить предложения в план работы Совета;
- выражать и отстаивать интересы органов школьного самоуправления того объединения, которое он представляет;
- приглашать на заседания Совета представителей администрации, педагогического
и родительского сообщества.
5.3. Члены Совета обязаны:
- посещать заседания Совета;
- принимать активное участие в деятельности Совета;
- доводить до сведения объединений, органов классного самоуправления решения,
принятые на заседаниях Совета.
5.4. За совершение действий, дискредитирующих Совет старшеклассников, член
Совета может быть исключен из его состава.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обучающихся ОО 811 классов.
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