


- содействие Гимназии в проведении работы с учащимися по выполнению требований устава 

Гимназии, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов; 

- консолидация усилий всех учащихся для решения социальных задач; 

3. Полномочия Совета старшеклассников. 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся Гимназии; 

- готовить и вносить предложения в органы управления Гимназии по корректировке 

расписания учебных занятий, организации быта и отдыха учащихся; 

- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

Гимназии, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным  с нарушениями 

учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Гимназии; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений учащихся за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности ,в том числе принимающих активное 

участие в деятельности Совета старшеклассников и общественной жизни Гимназии; 

- участвовать в организации работы   комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Гимназии 

необходимую информацию для деятельности Совета старшеклассников; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы 

и помещений Гимназии; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 

управления Гимназии; 

- информировать учащихся о деятельности Гимназии; 

- рассматривать обращения, поступившие в Совет старшеклассников Гимназии. 

4. Порядок формирования и работы Совета старшеклассников. 

     Совет старшеклассников формируется из числа учащихся Гимназии. Деятельность совета 

направлена на всех учащихся.Представители в состав Совета старшеклассников Гимназии 

выдвигаются учащимися 7-11 классов на соответствующем собрании. Каждый класс  вправе 

делегировать в состав Совета старшеклассников по два представителя. 

  Совет старшеклассников формируется путем соответствующих выборов не реже одного 

раза в 2 года. 

Председатель Совета старшеклассников избирается из состава Совета старшеклассников 

простым большинством голосов на собрании Совета старшеклассников. Для решения 

вопросов, входящих в полномочия Совета старшеклассников, проводятся заседания. 



Заседания Совета старшеклассников созываются председателем Совета старшеклассников по 

собственной инициативе, либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета. 

Очередные заседания Совета старшеклассников проводятся не реже одного раза в триместр. 

Заседание Совета старшеклассников правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета старшеклассников. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 

старшеклассников, присутствующих на заседании. Каждый член Совета старшеклассников 

при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

По итогам заседания составляется протокол заседания Совета старшеклассников, который 

подписывает председательствующий на заседании. Совет старшеклассников ежегодно 

отчитывается о выполнении задач перед учащимися Гимназии. 

5.Обязанности и права. 

5.1. Совет старшеклассников: 

5.1.1. Обеспечивает взаимодействия классных коллективов. 

5.1.2. Проводит общегимназические мероприятия. 

5.1.3. Информирует  ученический и педагогический коллектив. 

5.2. Совет имеет право: 

5.2.1. Принимать участие: 

- в работе центра проблем воспитания совета по профилактике; 

- в проведении малых педагогических советов; 

- в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации внеурочных 

мероприятий. 

5.2.2. Вносить предложения: 

- По изменению совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета; 

- По обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми финансовыми и 

материально-техническими ресурсами: 

- О поощрении и стимулировании. 

  

 

 


