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1. Общие положения

1.1. .Щанный лок€LIIьный акт принят в целях ПРИВЛ€Чtэния учащихся к

управItению в учебно-воспитательном процессе, п(эвышения уровня
граждzrнской ответствеI{IIости за происхо.ЩЯЩе€: в школе и в

соответствии Конституцией РФ, федеральными ltl регион€L[ьными

закона,ми и нормативно-правовыми актами в сфере образования и

воспитания, Устава шкоJIы.

|.2. Совет старшеклассников (Премьер) действует в МБоу CoIlI J\b1

им. м. ю. Лермонтова в целях учета мнения обучающихся по

вопросам управления Школой, является формой школьного

детского самоуправления, имеющим право голоса в реIttении

вопросов, касающихся прав и обязанностеЙ учащI4хся, их обу,rения

и участия в общественной жизни. Совет старшекJIассников состоит

из пре,щставителей обучающихся.

1.3. Состав Совета старшеклассников <Премьер> формирует,эя в

2.

2.|.

сентябре каждого года на общем собрании клуба.

|.4. ,Щевиз Совета старшеклассников <<Премьер> <<Пять Т) - т€шIант,

творч|эство, трудолюбие,,герпение, требовательностьD.

Задачи Совета старшеклассников кПремьер>:

привлечение творческого потенциала школьниI(ов к участию в

орган,изации образоВатеЛl,ной деятельности в шкоJIе;

2.2. теоретическая и практическая подготовка школьников к

общественной деятельности ;

2.з. содействие в организации деятельности оргаIJов ученического

само},правления в кJIассах.

3. Компетенция Совета старшеклассников <Премьер>:

3.1. организация конференций, круглых столов и других мерогrриятий

для оlбсуждения школьной проблематики;
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з.2.

J.J.

3.8.

разрабOтка информационных и других материалов, содеист,вующих

активизации деятельности школьников;

расширение и укрепление контактов между органаLми ученического

самоуправления в школе и городе;

з.4. организация досуга и отдыха учащихся школы;

3.5. участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями

обучакэщимися учебной дисциплины и праЕил внутреннего

РОСПОрlядlз,

3.6. участие в разработке: 14 ре€lлизации системы поощрений

обучапсщихся за достижения в р€вных сферах учrэбной, научной и

внеучебной деятельности;
з.7. запрос в установленном порядке от органов управления Школой

необходимой для деятельности Совета информациI{;

участие в планировании, подготовке, проведении и анализе

внеучебных мероп рия^гиЙ.

4. Структура совета старшеклассников <Премьер>:

4.|. в состав Совета старшеклассников <Премьер> на добровоrtьной

основе входяТ учащиеся 8-11 классов школы. ПредставI,тели

избираютсЯ В СовеТ старшекЛассников (Премьер)) на собрании

учебн,сго класса, при присутствии на данном ссlбрании не менее

половины обучаюшихся,
больrпинс,IЕом голосов за

путем прямого голо(]ования простым

каждого кандидата в члены Совета

старшеклассников <премьер>>. Члены Совета рабiотают по од(ному

или нескольким из выбранных направлений. Члены Совета

старIлеклассников избираются на срок 1 год. Выборы

представителеЙ проводятся каждый год, в течение первого учебного

месяц,а. Полномочия rrрежнего состава Совета старшеклассников

прекращаются после формирования нового состава совета. LIлены

совет.а старшеклассников выбывают из его состава после окончания

обучения, отчисления, перевода;

4.2. CoBer: старшеклассников кПремьер> собирается не реже 1 раза в

четверть. Совет старшеклассников избирает на собрании

председателя и секретаря. Председатель и секрlэторь отвечают за

созыв и проведение заседания Совета старшеклi}ссников. Решение

считается правомочным, если в заседании },частвовапо более

половины членов Совета старшеклассников;

4.з. Президент избирается тайным голосованием из числа кандIrдатов

учащихся 8-11 классов. (Приложение 1);



4.4. Вице-президенты избираются из числа руководителей се.кций

общим, открытым голосованием сроком на 1 год;

4.5. Руковсlдители секций избираются общим открытыNt голосованиеМ;

4.6. Руковсlдители секций могут участвовать в открытых заседаНИях

педагогического совета, где обсуждаются вопросы, касающиеся

жизнеlIеятельности старшеклассников, в рабiоте психоJIого_

педагогической школьной комиссии, где разреш€tются конфликты

между учеником и учителем;
4.7. Совет старшекЛассникоВ <Премьер) состоит из 5 секцlrй: Учебный

центр; культурно_досуr.овый центр; военно_спlэртивныii центр;

Труловой центр; Информационный центр.

5. Обязанности Президента Совета:

5.1. Проводит заседания Совета;

5.2. Совместно с руководителями секций составляет план работы СОВеТа

на учебный Год, который утверждается Советс,м и директором

школы;

5.4.

5.5.

5.3. Координирует работу учебного, лrнформационнOго и досугOвого

центров;
Проводит контроль исполнения решений Совета;

Прези,цент Совета старшеклассников <Премьер> входит в состав

Управляющего Совета школы.

6. обязаннсlсти вице-президентов Совета старшекJIассниtков <Премьер> :

б.1. Совместно с Президентом организуют работу центров;

6.2. В отсl,тствии председателя Совета, исполняют его обязанносТиl

6.3. Координируют рабоry трудового, спортивного центроВ и слУЖбЫ

безопасности.

7 . Обязаннсtсти секций:

7.|. Учебный центр:
7.I.|. проводит рейды по готовности учащихся к занятияtм;

7 .|.2. проводит .Щни самоуправления;

7.1.З. совместно с педагогами проводит предметные нед(эли;

7.|.4. принимает участие в проведении и раrботе школьных

научнопрактических конференций, олимпиад;

7.|.5. проводит интеллекту€lльные, рzlзвивающие игры и конкурсы;

7.|.6. взаимодействует со станцией юных техников, станцией юных

натур€Lлистов, научных обществ высших и lэредних учебньж

заведений города Пятигорска;



7.|.7. организует взаимодействие между учителями иi учащимися по

повышению дисциплины и качества знаний, предупреждения

неуспеваемости.

7.2. Кулътl,рно-досуговый центр:

7.2.|. организует и проводит школьные вечера, увесеJI]ательные игры и

конкурсы, квн, дискотеки, встречи, балы дJIя у{аII(ихся школы,
,7 .2.2. оказывает содействие педагоry-организатору в подготовке и

провед(е нии мероп риятиr4],

7.2.з. принимает активное участие в подготовке и проведении

коллективно-творческих дел.

7.З. Военно-спортивный центр:

7 .з.t органIIзует и проводит р€вличные соревнования СР,эди классов;

7 .з.2. ведет ,пропаганДу о вреде курениJI, аJIкоголя и наркотиков;

7.з.з. осуществляет подготовку учащихся к шк()льным военно-

спорт].Iвным играм <орленою), ((зарничка) и (зарница);

7.з.4. осуществляет судеЙство соревнований в шк:ольных военно-

спортивных играх;

7.з.5. члены секции несут Вахту памяти у Огня вечноЙ (]лавы при Центре

военно-патриотического воспитания молодежи,

7.4. Трулсrвой центр:

7.4.t организует и проводит различные субботники по ;rборке территории

школы и трудовые десанты;

7.4.2 проводит пропаганду здорового образа жизни среди учащихся;

7.4.З организует подготовку актового зала для мероприtятий, проводимых

в шкс)ле;

7 .4.4 заниIuается техническим оснащением школьных м.ероприятий,

7.5. Инфсlрмационный центр:

7.5.| выпускает школьные стенгазеты и молнии;

7 .5.2 освеtцает деятельность клуба и все стороны жизнII школы;
,7.5.з информирует учащихся школы и педагогический коллектив обо

всех проводимых мероприятиях в школе;

7.5.4 проводиТ видеосъемки шкОльных и классных мероприятий.

8. Совет старшеклассников имеет право:

8.1. Обратиться к администрации школы с предложением разобрать на

педа]гогическом совете отдельных учащихся; 8

8.2. Привлекатъ 11о согласованию с администрацией школы учащихся к

выполнению р€вЛичных поручений и проведеник) мероприятиЙ;

8.3. Определять количественный состав центров;

8.4. .Щля работы в секциях привлекать учащихся всей школы,



9. Режим работы:
9.1. Заседания Совета клуба проводятся не менее 1 рzва в месяц или в

случае необходимости;

9.2. На зЕ}седаниях Совета старшеклассников <fI,ремьер> веJIется

протоIiол заседаний о рассматриваемых вопросах, принятых

решениях и выполнении ранее принятых решений и поручений.


