Положение о Совете старшеклассников ГБОУ Гимназии №284
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета старшеклассников как органа
ученического самоуправления в ГБОУ Гимназии№284.
1.2. Ученическое самоуправление действует на основании нормативного законодательства, Устава
Гимназии и настоящего Положения.
2. Цели и задачи
2.1. Целями деятельности Совета старшеклассников являются:
- создание условий для всестороннего развития молодого человека в различных сферах
общественной жизни, раскрытия и реализации его творческого потенциала
- усиление роли обучающихся в решении вопросов школьной жизни;
- воспитание школьников в духе петербургской культуры, социальной ответственности и
гражданской активности.
2.2. Задачами деятельности Совета старшеклассников являются:
- организация, разработка и реализация различных программ, направленных на
удовлетворение эстетических, культурных и досуговых потребностей обучающихся Гимназии и
членов Совета, включающих в себя проведение широкого круга мероприятий;
- поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной жизни;
- формирование коммуникативной культуры и развитие организаторских способностей;
- защита прав обучающихся;
- привлечение обучающихся к участию в районных и городских программах детских
общественных объединений и движений.
- всесторонне участие в создании и развитии оптимальной системы взаимоотношений в
коллективе учащихся, ориентированной на общечеловеческие ценности.
3. Основные принципы деятельности Совета старшеклассников
3.1. В своей деятельности Совет придерживается следующих принципов деятельности:
- полная открытость, гласность и прозрачность;
- доступность для всех членов гимназического сообщества;
- творческий подход на всех уровнях Совета;
- равенство всех мнений, не противоречащих моральным принципам цивилизованного общества,
при принятии решений;
- сотрудничество со всеми структурами коллектива Гимназии;
- непрерывность в реализации принятых решений и программ;
- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена организации;
- коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная
ответственность за выполнение принятых решений;
- взаимоуважение членов Совета и уважение всех обучающихся и работников Гимназии;
- перспективность с целью создания атмосферы сотрудничества во всем гимназическом
сообществе;
3.2. Правилами отношений между членами Совета являются взаимопонимание, дружелюбие,
взаимная поддержка.
4.Организация деятельности Совета старшеклассников.

4.1. В состав Совета входят представители 8-11 классов, которые избираются на
классном собрании, количество участников не ограничено;
3.2 Совет старшеклассников работает в тесном контакте с администрацией и общественными
организациями Гимназии, в соответствии с Уставом школы и существующими локальными
актами и положениями Гимназии;
3.3 Высшим органом Совета старшеклассников является общее собрание -Совет, которое
собирается 1 раз в месяц. Исполнительным органом является Коллегия, в состав которой
входят Председатель Совета и руководители отделов. Совет избирает своего председателя
путем открытого голосования, формирует свои отделы сроком на 1 год, на основе
самовыдвижения выбирает руководителей отделов;
3.4 Председатель Совета организует работу Совета, распределяет поручения между членами
Совета; осуществляет контроль над выполнением планов работы, проводит еженедельные
совещания с руководителями отделов;
3.5 Каждый отдел отвечает за работу различных направлений: отдел творчества, культуры и
досуга, отдел по информации, учебе и труду, организационный отдел, технический отдел;
3.6 В функции Отдела творчества, культуры и досуга входит разработка, подготовка и
проведение общешкольных спортивных, интеллектуальных и досуговых мероприятий;
звуковое и световое оформление мероприятий; помощь в реализации школьной игрыпутешествия «Страна открытий» для 1-4 и 5-8 классов; оформление Гимназии при проведении
праздников и общешкольных мероприятий;
3.7 В функции Отдела по информации, учебе и труду входит своевременное доведение
информации до обучающихся и педагогов Гимназии; связь со школьной газетой; проведение
психологических и социологических опросов среди обучающихся и учителей, организация
трудовых дел, курирование дежурства классов по Гимназии,
3.8 . В функции Организационного Отдела входит организация участия школьников в
международных проектах Гимназии, участие в общественных акциях и инициативах,
планирование деятельности Совета, планирование и организация общешкольных
мероприятий;
3.9 В состав Отделов входят обучающиеся, желающие работать в том направлении, за которое
отвечает Отдел.
3.10 Курирует работу Совета старшеклассников заместитель директора по воспитательной
работе;
3.11 Совет вправе досрочно прекратить полномочия председателя или руководителя Отдела и
назначить новые выборы.
4

Члены Совета старшеклассников имеют право:

4.1 Проводить на территории Гимназии собрания;
4.2 Размещать на территории Гимназии необходимую для работы информацию в отведенных для
этого местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений своих
представителей на классных часах и родительских собраниях.
4.3 Направлять в администрацию Гимназии письменные запросы, предложения и получать на них
официальные ответы.
4.4. Знакомиться с нормативными документами Гимназии и их проектами и вносить к ним свои
предложения.
4.5. Получать от администрации информацию по вопросам жизни Гимназии.
4.6. Представлять интересы обучающихся в администрации Гимназии, на педагогических советах,
собраниях, посвященных решению вопросов жизни Гимназии.
4.7. Проводить встречи с директором Гимназии и другими представителями администрации;
4.8. Проводить среди обучающихся опросы;
4.9 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Гимназии, отвечающих за
воспитательную работу;
4.10 Вносить предложения в план воспитательной работы Гимназии;
4.11. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне Гимназии;

4.12. Участвовать в формировании составов делегаций на мероприятиях городского уровня и
выше.
5. Члены Совета старшеклассников обязаны:
5.1. Уважать интересы, достоинство и мнение каждого члена Совета;
5.2. Выполнять принятые общим голосованием решения; выполнять порученное дело;
5.3. Проявлять активность;
5.4 Члены Совета несут личную и коллегиальную ответственность за принятые решения;
5.5. Член Совета может быть исключен из состава за несоблюдение Устава Гимназии и
настоящего Положения, безответственное отношение к решениям собрания Совета
старшеклассников;
5.2. Члены Совета старшеклассников могут быть награждены по решению собрания Совета в
соответствии с Положением о школьной Ассамблее.
5.3. Все участники Совета старшеклассников при осуществлении своих обязанностей должны
действовать в интересах Гимназии и участников образовательного процесса.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения

