
 



 Министерство спорта 

 Министерство информации и печати 

 Министерство милосердия 

 Министерство экологии, труда и порядка  

3.7. Министерство культуры отвечает за подготовку и проведение вечеров отдыха, 

праздников, фестивалей, выставок, конкурсов.  

3.8. Министерство образования отвечает за создание условий для учебной деятельности, 

сбор информации об учебном процессе, проведение интеллектуальных игр. 

3.9. Министерство спорта отвечает за подготовку и проведение спортивных соревнований, 

участие в краевых  и районных спортивных мероприятиях, сбор информации о 

достижениях учащихся школы.  

3.10. Министерство информации и печати отвечает за формирование имиджа школы,  

обмен информацией с другими организациями.  

3.11. Министерство милосердия  отвечает за проведение мероприятий для младших 

школьников, оказание помощи им, проведение субботников, благотворительных акций, 

заботу о ветеранах.  

3.12.  Министерство экологии, труда и порядка отвечает за распределение классов для 

организации дежурства по школе, обеспечение сотрудничества между учителями и 

учащимися, совместные мероприятия с правоохранительными организациями. 

4.  Права и обязанности. 

4.1. Члены Совета старшеклассников имеют право: 

 получать административную поддержку при подготовке и 

проведении мероприятий; 

 получать информацию от администрации школы о проводимых школьных, 

районных,  всероссийских и международных мероприятиях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни школы;  

 проводить на территории школы собрания, в том числе, закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в четверть; 

  размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах;  

 получать время для выступления своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях; 

 направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

  получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

 организовывать работу общественных приемных ученического совета, сбор 

предложений учащихся; 

 организовывать работу с родительской общественностью; 

  вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса школы; 

  вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

учащихся; 

 создавать печатные органы; 

 использовать оргтехнику и другое имущество школы по согласованию с 

администрацией; 

 участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями; 

 представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

  вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

 



4.2. Члены  Совета обязаны: 

 соблюдать Устав школы; 

 допускать представителей педагогического коллектива на проводимые заседания; 

 оказывать содействие представителям педагогического коллектива в ознакомлении 

с деятельностью Совета; 

 ставить в известность администрацию школы  о проведении планируемых 

мероприятий; 

 выполнять решения Совета старшеклассников и общих родительских собраний. 

5. Функции Совета старшеклассников 

5.1. Совет старшеклассников: 

 выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы; 

 изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни;  

 представляет позицию учащихся в органах управления школой,; 

 разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 

 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей; 

 организует работу по защите прав учащихся. 

6. Членство в Совете старшеклассников 
6.1. Членами Совета могут быть учащиеся 8 - 11 классов из  числа актива классов.  

6.2. Членство в Совете прекращается в связи с: 

 добровольным выходом; 

 исключением по решению Совета за действия, несовместимые с данным 

положением либо за нарушение правил внутреннего распорядка школы. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся директором школы по предложению 

школьного совета. 

 


