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ПРИНЯТО 

на  педагогическом  совете  

МБОУ гимназии г.Зернограда 

Протокол от 10.01.2018 №3  

 

УТВЕРЖДЕНО 

И. о. директора  

МБОУ гимназии г.Зернограда 

___________ Решетняк Л. Ю. 

Приказ от 12.01.2018 №21 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете старшеклассников МБОУ гимназии г. Зернограда 

 

1. Общие положения 
1.1. Совет старшеклассников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия города Зернограда (далее – Совет старшеклассников) 

является постоянно действующим органом самоуправления обучающихся, 

основанном на согласовании и сотрудничестве. 

 

1.2. Совет старшеклассников создается в целях демократизации и развития 

государственно-общественных форм управления МБОУ гимназии г.Зернограда, 

приобщения старшеклассников к получению организационных и управленческих 

навыков, реализации образовательных и воспитательных задач МБОУ гимназии 

г.Зернограда, а так же для поддержки социально-значимых инициатив 

обучающихся (волонтерство). 

 

1.3. Совет старшеклассников действует на основании Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующего 

законодательства, Конвенции ООН о правах ребенка, Устава МБОУ гимназии г. 

Зернограда и настоящего Положения, основных принципов демократии и 

гуманности в управлении, выборности и подотчетности, обновляемости и 

преемственности. 

 

1.4. Совет старшеклассников  планирует свою работу с учетом плана работы 

МБОУ гимназии г.Зернограда.    

 

1.5. Совет старшеклассников имеет свою эмблему (приложение № 01). 

 

1.6. Адрес Совета старшеклассников: 

347740 Ростовская область г. Зерноград ул. Советская 42/11 

 

2. Основные задачи Совета старшеклассников 
 

2.1.Совет старшеклассников МБОУ гимназии г.Зернограда ставит перед собой 

следующие задачи: 

 реализация прав обучающихся  на участие в управлении МБОУ гимназии 

г.Зернограда, освоение навыков управленческой деятельности; 

 оказание содействия МБОУ гимназии г.Зернограда в повышении качества 

образования; 
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 защита прав и интересов обучающихся; 

  поддержка и развитие социально-значимых инициатив обучающихся 

(волонтерство); 

 создание и поддержание позитивного имиджа МБОУ гимназии 

г.Зернограда. 

 

3. Функции Совета старшеклассников 

 

3.1 Совет старшеклассников МБОУ гимназии г.Зернограда реализует следующие 

функции: 

 представительская –   выступает от имени обучающихся при решении 

вопросов жизнедеятельности  МБОУ гимназии г.Зернограда, представляет 

позицию обучающихся в органах администрации МБОУ гимназии г.Зернограда, 

направляет в администрацию МБОУ гимназии г.Зернограда запросы для 

получения на них официальных ответов; проводит  встречу с директором и 

другими представителями администрации МБОУ гимназии г.Зернограда  (не реже 

1 раза в четверть); осуществляет связь между ученическим коллективом МБОУ 

гимназии г.Зернограда и другими организациями и учреждениями; устанавливает 

отношения и организовывает совместную деятельность с ученическими советами 

других учебных заведений района/города; представляет итоги своей работы на 

общеученической конференции МБОУ гимназии г.Зернограда (1 раз в год);  

 правозащитная – содействует разрешению конфликтных вопросов: 

участвует в решении гимназических проблем, согласовании интересов 

обучающихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 

гимназистов; 

  нормативно-творческая – разработка материалов и документов, 

регламентирующих индивидуальную, коллективную, учебную, досуговую и т.п. 

деятельность обучающихся в рамках МБОУ гимназии г.Зернограда; 

 аналитическая - изучает и формулирует мнение гимназистов по вопросам 

школьной жизни, изучает интересы и потребности обучающихся в сфере 

внеучебной  и внеурочной деятельности, создаёт условия для их реализации 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 

 планирования – разрабатывает  в рамках воспитательной системы  МБОУ 

гимназии г.Зернограда план работы Совета на год, месяц, неделю;  

 организационная – проводит  на территории МБОУ гимназии г.Зернограда 

собрания, заседания, в том числе,  и закрытые; инициирует разработку проектов, 

проведение общих дел, мероприятий, акций в соответствии со статусом МБОУ 

гимназии г.Зернограда, направленных на решение задач МБОУ гимназии 

г.Зернограда (проведение предметных олимпиад, конкурсов художественной 

самодеятельности, "дней   здоровья", др.); 

 регулирующая – способствует развитию позитивных межличностных и 

межгрупповых отношений в ученическом сообществе как на уровне класса, так и 

на уровне МБОУ гимназии г.Зернограда; 
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 координирующая – организует работу малых инициативных групп 

(Комиссий, Штабов, Советов, Секторов, Секций и т.п.) по направлениям 

деятельности, утверждает их планы работ, а так же классных выборных органов 

ученического самоуправления; координирует потребности обучающихся в сфере 

внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации;  

 социально-ориентированная – организует работу по формированию 

нравственного воспитания обучающихся МБОУ гимназии г.Зернограда; 

выстраивает партнерские отношения с общественными детскими и молодежными 

организациями и объединениями, действующими на базе МБОУ гимназии 

г.Зернограда, с педагогическим и родительским сообществом, в рамках 

государственно-общественного самоуправления; 

 информационная - создает собственные печатные издания, публикует 

мнение Совета в   прессе МБОУ гимназии г.Зернограда, посредством работы 

СМИ информирует обучающихся МБОУ гимназии г.Зернограда о проведении 

российских, областных, городских мероприятий, праздников, соревнований и т.д.; 

организует  PR-работу по созданию положительного имиджа МБОУ гимназии 

г.Зернограда в социуме. 

 

4. Порядок формирования Совета старшеклассников 

 

4.1.  Совет старшеклассников формируется из ежегодно избираемых на выборах в  

МБОУ гимназии г.Зернограда обучающихся 8-11 классов.  

 

4.2. Общее количество членов Совета старшеклассников – на менее 9, но и не 

более 15 человек.  

 

4.3. Срок полномочий созыва   Совета старшеклассников – один год. Повторное 

членство возможно. 

 

4.4. Член   Совета   старшеклассников может добровольно выйти из его состава, 

заявив об этом на заседании Совета за месяц до выхода. В этом случае 

обязанности или направление деятельности, закрепленные за данным членом 

Совета, вменяются другим членам или проводятся довыборы. 

 

4.5. Член Совета  старшеклассников может быть исключен из состава Совета за 

нарушение настоящего Положения или по причине деятельности, порочащей 

звание представителя Совета.  

 

4.6. Членами Совета старшеклассников не могут быть обучающиеся, не 

подчиняющиеся Уставу гимназии, нарушающие учебную дисциплину. 

 

5. Организационная структура Совета старшеклассников 

 

5.1. Высшим руководящим органом Совета старшеклассников - Президиум 

совета, состоящий из Председателя Совета, его заместителей и Председателей 
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Комитетов Совета обучающихся, который созывается не реже 1 раза в месяц. 

Заседание Президиума считается правомочным при участии в его заседании не 

менее двух третей состава.  

 

5.2. Президиум Совета обучающихся осуществляет следующие функции: 

- готовит вопросы к заседанию Совета, при необходимости предварительно 

рассматривает проекты решений; 

- осуществляет руководство текущей деятельностью Совета; 
- утверждает текущие планы работы Совета на основании планов, 

утверждаемых Советом на год; 

- назначает дату заседания Совета. 
 

5.3. Решения Президиума Совета старшеклассников принимаются путем 

открытого голосования большинством членов присутствующих на заседании.   

 

5.4. Принятие решения оформляется протоколом и доводится до сведения 

администрации, педагогического коллектива, коллектива учащихся МБОУ 

гимназии г.Зернограда, родителей.  

 

5.5. Возглавляют   Совет старшеклассников председатель и его заместитель, 

которые избираются простым голосованием большинством членов Совета.  

5.5.1. Председатель Совета обучающихся осуществляет следующие функции: 

- ведет заседания Совета; 

- созывает и проводит заседания Президиума Совета, парламента; 

- подписывает решения Совета и Президиума Совета; 
- представляет Совет в отношениях с администрацией школы; 

- контролирует деятельность Комитетов Совета; 
- распределяет координацию текущей работы Совета и Комитетов  Совета 

между своими заместителями. 

В отсутствие Председателя Совета заседания Совета ведет один из заместителей 

Председателя Совета. 

 

5.5.2.  Секретарь Совета старшеклассников отвечает за документацию Совета и 

ведет протокол каждого заседания Совета старшеклассников. 

 

5.6.  Предметом деятельности Совета старшеклассников МБОУ гимназии г. 

Зернограда  является: 

 организация работы среди обучающихся  по повышению ответственного 

отношения к учебе и учебной дисциплине; 

 защита прав и интересов обучающихся; 

 организация работы по формированию активной гражданской позиции 

гимназистов; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления гимназией;  

 организация  внеклассной и внешкольной работы по согласованию с 

администрацией МБОУ гимназии г.Зернограда. 
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 организация самообслуживания в гимназии (дежурство, генеральные 

уборки в кабинетах, благоустройство школьной территории и т.д.) 

 координация работы органов ученического самоуправления классов, а так 

же малых инициативных групп (Комиссий, Штабов, Секций, Секторов, Советов и 

т.д.) по направлениям деятельности.  

 

5.7. Из числа   членов выбираются ответственные за работу малых инициативных 

групп (Комиссий, Штабов, Секторов, Секций, Советов и т.д.) по основным 

направлениям работы МБОУ гимназии г.Зернограда.  

 

5.8. В Совет старшеклассников могут входить старосты классов (на правах 

Комиссии или Сектора), курирующие вопросы учебы и учебной дисциплины. 

 

5.9. Педагогическое сопровождение и поддержку осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе или другое должностное лицо, которому 

нормативным документом  вменяется в обязанности эта деятельность.  

 

6. Права и обязанности Совета старшеклассников и его членов 

 

6.1. Совет старшеклассников МБОУ гимназии г.Зернограда и его члены  обладают 

реальными правами и несут реальную ответственность за свою работу. 

 

6.2.Член Совета старшеклассников имеет право:  

- участвовать в заседаниях Совета с правом решающего голоса; 

- вносить предложения, проекты решений на заседания Совета и Президиума 

Совета; 

- участвовать в организации мероприятий, проводимых Советом или 

Комитетом Совета; 

- пользоваться имеющимися информационными и иными ресурсами Совета; 
- выражать свое особое мнение; 
- обращаться за поддержкой в выполнении поручений к иным 
участникам Совета старшеклассников. 
 
6.3. Обучающиеся, входящие в Совет старшеклассников, обязаны: 

 показывать пример в учёбе, труде, беречь собственность МБОУ гимназии 

г.Зернограда, соблюдать учебную дисциплину, нормы поведения; 

 проявлять активность и инициативность в работе Совета и своего класса, 

выступать с предложениями по работе Совета и МБОУ гимназии г.Зернограда; 

 не пропускать без уважительной причины заседания Совета 

старшеклассников; 

 информировать свой класс  о деятельности Совета и своей деятельности; 

 нести ответственность за коллегиально принятые на Сборе Совета  

старшеклассников решения в пределах установленной компетенции; 

 заботиться об авторитете МБОУ гимназии г.Зернограда; 
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 выполнять Устав МБОУ гимназии г.Зернограда, решения Совета 

старшеклассников, не противоречащие Уставу учреждения и настоящему 

положению. 

 

7. Порядок проведения избирательной кампании 

 

7.1. Выборы членов Совета обучающихся проводятся по избирательным округам 

(классам). В каждом округе избирается один член Совета. 

7.2. Избирательные округа формируются по принципу: один класс – один 

избирательный округ. Избирательные округа формируются, начиная с 8 класса. 

7.3. В каждом округе избирается избирательная комиссия в количестве  не 

менее трех человек путем открытого голосования всех избирателей округа.  В 

образовательной организации формируется избирательная комиссия МБОУ 

гимназии г.Зернограда по выборам Совета обучающихся, состоящая из 

председателей избирательных комиссий округов. 

7.4. Избирательная комиссия собирает заявления от кандидатов в члены Совета 

для включения их в бюллетень для тайного голосования. Для включения в 

бюллетень для тайного голосования кандидат в члены Совета обязан представить 

в избирательную комиссию не менее пяти подписей избирателей округа    в свою 

поддержку. 

7.5. Выборы по округу признаются состоявшимися, если в выборах приняло 

участие не менее двух третей избирателей округа. 

7.6. Избранными признаются трое (двое, один) кандидатов в члены Сове- та, 

которые набрали наибольшее количество голосов по сравнению с другими. 

7.7. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются избирательной 

комиссией. 

7.8. Каждый избиратель при голосовании имеет право проголосовать «за» не 

более чем за двух кандидатов. При этом напротив фамилии кандидата в 

бюллетени для голосования, за которого голосует избиратель, необходимо 

поставить знак «V». 

7.9. Бюллетени для тайного голосования передаются избирателю избирательной 

комиссией лично под роспись. 

7.10. При вскрытии урн и подсчете голосов бюллетень для тайного голосования 

признается недействительным, если в нем голоса «за» получили более трех  

кандидатов, либо бюллетень не соответствует форме, установленной 

избирательной комиссией. 

7.11. Каждый кандидат в члены Совета вправе проводить за себя агитацию на 

собраниях избирателей, знакомить их со своей программой деятельности. Со 

стороны кандидатов не допускается подкуп либо запугивание избирателей с 

целью склонить их к голосованию за себя. При выявлении таких случаев 

избирательная комиссия обязана снять кандидата в депутаты из бюллетеня для 

тайного голосования. 

7.12. Выборы членов Совета обучающихся проводятся в срок до октября. Сбор 

кандидатами в члены Совета подписей в свою поддержку и формирование списка 

кандидатов в члены Совета обучающихся производится до 20 сентября. 
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Предвыборная агитация проводится кандидатами с момента сдачи подписей в  

свою  поддержку  в  избирательную  комиссию  по  день  выборов  в округе. В 

день выборов в округе предвыборная агитация запрещена. 

7.13. По итогам выборов избирательная комиссия составляет протокол,   в 

котором указывается общее число избирателей, принявших участие в 

голосовании, фамилии кандидатов, за которых были поданы голоса, количество 

по- данных голосов «за» и фамилии и имена одного кандидата, избранных 

членами Совета обучающихся. 

 

8. Прекращение деятельности Совета старшеклассников 

 

8.1. Деятельность   Совета старшеклассников может быть прекращена: 

- по решению, принятому двумя третями от общего числа учащихся на общей 

конференции; 

- по решению администрации в связи с реорганизацией МБОУ гимназии 

г.Зернограда или изменениями в Уставе МБОУ гимназии г.Зернограда; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Приложение № 01 

к Положению о Совете старшеклассников 

 

Эмблема 

Совета старшеклассников МБОУ гимназии г. Зернограда 

 

 
Эмблема 
Фон эмблемы – белый. Белый цвет – символ чистоты. 

На эмблеме изображены: 

 Человек (стоят по кругу, держась за руки, - зеленый, голубой, синий, 

красный, желтый, фиолетовый)- Человек символизирует образ учителей, 

обучающихся и родителей МБОУ гимназии г. Зернограда. 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ в радуге школьной жизни отдан самому важному – восприятию 

любви к человеку, ко всему живому, родному и близкому. Этот яркий цвет 
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привлекает внимание к программе воспитания нравственности, уважения к 

истории и традициям своего родного народа. 

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ – является одним из любимых цветов народа, поэтому он 

символизирует работу по возрождению народных обычаев, обрядов и праздников. 

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ – с этим цветом соотносится профориентационная деятельность 

в МБОУ гимназии г. Зернограда. Она открывает большие возможности для 

развития умений и навыков обучающихся,  к  выбору профессии. 

ГОЛУБОЙ ЦВЕТ – это занятия музыкой и творчеством, которые должны быть 

светлыми, радостными и счастливыми для детей. 

СИНИЙ ЦВЕТ –   это небо и морская волна, первые весенние цветы, яркие 

ребячьи глаза. Синим цветом обозначена программа экологического воспитания. 

С синим цветом символизируется всё то, что необходимо, как воздух, все, что 

окружает всех в быту и в природе… 

ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ – спокойный, рассудительный цвет символизирует 

процесс обучения в гимназии, получение прочных знаний. Фиолетовый – 

последний цвет радуги. Он вносит в неё тот интеллектуальный компонент, 

который приобретёт большое значение для детей в их будущем. 

  

 Лучи солнца. Лучи солнца- символ успехов и достижений выпускников 

гимназии. 

Раскрытая книга – эмблема просвещения, знания, света, мудрости. Белые 

страницы символизируют чистый разум. 

Надписи по ленте эмблемы: «Совет старшеклассников. МБОУ гимназия г. 

Зернограда» - наименование нашей образовательной  организации. 
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Приложение № 02 

к Положению о Совете старшеклассников 
 

 

 
(подпись одного из членов избирательной комиссии) 

 

Бюллетень для тайного голосования 

по выборам членов Совета обучающихся в избирательном округе  класса 
 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата Поле для голосования 

1.    

2.    

3.    

* Голосование против всех кандидатов  

 

Примечания: 
1. Фамилии кандидатов в бюллетене располагаются в алфавитном порядке. 

2. Каждый избиратель вправе проголосовать «за» не более чем за З-х кандидатов. 

3. Для голосования «за» кандидата поставьте напротив фамилии кандидата в 

поле для голосования знак «V». 

4. Если избиратель не голосует ни за одного кандидата знак «V» ставится в графе 

«Голосование против всех кандидатов». 

5. Если избиратель поставит более трех знаков «V», то такой бюллетень будет 

признан недействительным. 
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Приложение № 03 

к Положению о Совете старшеклассников 

 

В избирательную комиссию МБОУ гимназии г.Зернограда 
 

 
 

От __________________________________________________________________, 

кандидата в Совет  обучающихся ученика  класса  . 

 

Заявка 

Я,  ______________________(ФИО), 

заявляю о своем согласии баллотироваться кандидатом на должность в Совет 

обучающихся МБОУ гимназии г.Зернограда. 

 

 

 

 
  

(подпись) 

 

 
  

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



12 
 

Приложение № 04 

к Положению о Совете старшеклассников 

Протокол 

заседания избирательной комиссии ____класса по выборам членов Совета 

обучающихся 

 

от «  »   201 г. 

Присутствовали члены избирательной  комиссии: 

1. ______________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 
  

Председателем комиссии избран: 

  . 

Всего избирателей    

(кол-во) 
Всего роздано для тайного голосования  (кол-во) бюллетеней.  

При вскрытии урны обнаружено   (кол-во) бюллетеней. 

Недействительными признано  (кол-во) бюллетеней. 

Итоги голосования: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата Количество голосов, по- 
данных за кандидата 

1   

2   

3   

 

В результате тайного голосования членами Совета обучающихся по избира- 

тельному округу  класса избраны: 

 

1.  . 
2.  . 

3.  . 

 

Председатель избирательной комиссии: 

  ______________________________________________ 
/  / 

(подпись)  (Ф.И.О.) 
Члены избирательной комиссии: 

   /   / (подпись)  (Ф.И.О.) 

   /   / (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



13 
 

Примечания: 

1. Форма протокола применяется в случае тайного голосования и порядка 

формирования Совета обучающихся, когда члены Совета избираются непосред- ственно от 

класса. 

2. Форма может применяться так же при проведении выборов делегатов на школьную 

конференцию обучающихся. 


