
ПОЛОЖЕНИЕ
о совете старшеклассников   

в МБОУ г. Астрахани «СОШ№ 64»

1.Общие положения
1.1. Положение о совете старшеклассников МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64» (далее – Совет)
создан  в  целях развития  инициативы ученического  коллектива,  расширения  коллегиальных,
демократических  форм  управления  в  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №  64»  (далее  –
образовательное учреждение).
1.2. Совет как орган, представляющий детскую общественную организацию – Демократическая
республика «Радуга» создаётся для обеспечения прав, обучающихся на участие в управлении
школы, использования интеллектуального и физического потенциала обучающихся в решении
проблем школы.
1.3.  Деятельность  органа  детского  самоуправления  Демократическая  республика  «Радуга»
строится на принципах демократии и открытости. 
1.4.  Орган  детского  самоуправления  Демократическая  республика  «Радуга»  в  своей
деятельности  руководствуется  Законом  РФ  «Об  образовании»,  Конвенцией  ООН  о  правах
ребенка, Уставом школы, настоящим положением.
1.5. Решения органа детского самоуправления Демократическая республика «Радуга», принятые
в пределах его компетенции,  являются рекомендательными и становятся обязательными для
обучающихся после их утверждения директором школы.
1.6.  Положение  органа  детского  самоуправления  Демократическая  республика  «Радуга»
принимается на заседании педагогического совета школы и утверждается приказом директора
школы.
2. Компетенции органа детского самоуправления Демократическая республика «Радуга».
2.1. Участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы школы.
2.2.  Освещение  событий школьной  жизни на  странице  электронного  дневника.ру,  по  радио
школы, на сайте школы и т.п.
2.3.  Участие  в  решении  проблем школьной  жизни,  защите  прав  и  интересов,  обучающихся
школы.
2.4. Участие через своих представителей в объединениях старшеклассников.
2.5.  Организация  участия  обучающихся  в  общественно-полезном  труде  (по  согласию
родителей).
2.6.  Внесение  предложений  педагогическому  совету,  Управляющему  совету  школы  по
вопросам организации образовательного процесса, режима работы учреждения, регламентации



норм  поведения  обучающихся.  Подготовка  предложений  о  поощрении  или  взысканию
обучающихся школы.
2.7. Участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы
2.8.Создание  инициативных  групп,  обучающихся  (по  различным  министрествам)  для
проведения различных мероприятий.
2.9.Содействие выявлению творческого потенциала и лидерских качеств обучающихся.
2.10.Организация и проведение общешкольных коллективных творческих дел и мероприятий,
общественно значимых акций.
2.11. Изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни.
2.12. Организация взаимодействия обучающихся разного возраста.
3.  Состав  и  организация  работы  органа  детского  самоуправления  Демократическая
республика «Радуга».
3.1.  Органа  детского  самоуправления  Демократическая  республика  «Радуга»  состоит  из
обучающихся 1-11-х классов.
3.2.  В  структуру  органа  детского  самоуправления  Демократическая  республика  «Радуга»
входят:
        1 ступень Начальная школа – Край Детства  
        2 ступень 5-8 классы – Край Мастерства
        3 ступень 9-11 классы – Край Юности
Жизнедеятельность республики осуществляют органы самоуправления.
3.3.  В  состав  каждой  ступени  входят  по  одному  представителю  от  каждого  класса.
Представители ступеней и мэры классов избираются на классных собраниях в начале учебного
года.
3.4. Работа осуществляется через деятельность Министерств.
3.5. Органа детского самоуправления Демократическая республика «Радуга» принимает Законы
простым большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов.
При равном количестве голосов решающим является голос Председателя.
3.6.  Документацию  органа  детского  самоуправления  Демократической  республики  «Радуга»
ведет секретарь.
3.7. План работы Демократической республики «Радуга» разрабатывается на весь учебный год
на основе плана воспитательной работы школы.
3.8. Собрание проводится ежемесячно, каждую среду.
4. Документация и отчетность органа детского Демократической республики «Радуга». 
4.1. Заседания   Демократической республики «Радуга» оформляются протоколами.
4.2. Протоколы подписываются секретарем.
4.3.Протоколы заседаний нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью
директора и печатью школы и храниться не более 3 лет.   Нумерация протоколов ведется от
начала учебного года.
5. Заключительные положения. 
5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
5.2.Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обучающихся образовательного
учреждения  5-11 классов. 
 


