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ПОЛОЖЕНИЕ 

                              о Совете старшеклассников  «Премьер» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный локальный акт принят в целях привлечения учащихся к 

управлению в учебно-воспитательном процессе, повышения уровня 

гражданской ответственности за происходящее в школе и в 

соответствии  Конституцией РФ, федеральными и региональными 

законами и нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

воспитания, Устава школы. 

1.2. Совет старшеклассников «Премьер» действует в Учреждении в целях 

учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением, 

является формой школьного детского самоуправления, имеющим 

право голоса в решении вопросов, касающихся прав и обязанностей 

учащихся, их обучения и участия в общественной жизни. Совет 

старшеклассников лицея состоит из представителей обучающихся. 

1.3. Состав Совета старшеклассников «Премьер» формируется в сентябре 

каждого года на общем собрании клуба.   

1.4. Девиз Совета старшеклассников «Премьер»: «Пять Т» - талант, 

творчество, трудолюбие, терпение, требовательность 

2. Задачи  Совета старшеклассников «Премьер»: 

2.1.  Привлечение творческого потенциала школьников к участию в 

организации учебно-воспитательного процесса в школе;  

2.2. Теоретическая и практическая подготовка школьников к общественной 

деятельности; 

2.3. Содействие в организации деятельности органов ученического 

самоуправления в классах. 

3. Компетенция  Совета старшеклассников «Премьер»: 

3.1. организация конференций, круглых столов и других мероприятий для 

обсуждения школьной проблематики; Разработка информационных и 

других материалов, содействующих активизации деятельности 

школьников; Расширение и укрепление контактов между органами 

ученического самоуправления в школе и городе; 



3.2. организация досуга и отдыха учащихся школы; 

3.3. участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка; 

3.4. участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной 

деятельности; 

3.5. запрос  в установленном порядке от органов управления Учреждением 

необходимой для деятельности Совета информации; 

3.6. участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий. 

4. Структура: 

4.1. В состав Совета старшеклассников «Премьер» на добровольной основе 

входят учащиеся 8-11 классов школы.  Представители избираются в 

Совет старшеклассников  «Премьер»  на собрании учебного класса, 

при присутствии на данном собрании не менее половины 

обучающихся, путем прямого голосования простым большинством 

голосов за каждого кандидата в члены Совета старшеклассников 

«Премьер».  Члены Совета работают по одному или нескольким из 

выбранных направлений. Члены Совета старшеклассников избираются 

на срок 1 год. Выборы представителей проводятся каждый год, в 

течение первого учебного месяца. Полномочия прежнего состава 

Совета старшеклассников прекращаются после формирования нового 

состава совета. Члены Совета старшеклассников выбывают из его 

состава после окончания обучения, отчисления, перевода.  

4.2. Совет старшеклассников «Премьер» собирается не реже 1 раза в 

четверть. Совет старшеклассников  избирает на собрании председателя 

и секретаря. Председатель и секретарь отвечают за созыв и проведение 

заседания Совета старшеклассников. Решение считается правомочным, 

если в заседании участвовало более половины членов  Совета 

старшеклассников. 

4.3. Президент  избирается тайным голосованием из числа кандидатов 

учащихся 8-11 классов. (Приложение 1). 

4.4. Вице-президенты избираются из числа руководителей секций общим 

открытым голосованием сроком на 1 год. 

4.5. Руководители секций избираются общим открытым голосованием. 

4.6. Руководители секций могут участвовать в открытых заседаниях 

педагогического совета, где обсуждаются вопросы, касающиеся 

жизнедеятельности старшеклассников, в работе психолого-

педагогической школьной комиссии, где разрешаются конфликты 

между учеником и учителем. 

4.7. Совет старшеклассников «Премьер»  состоит из 5 секций:  

 Учебный центр; 

 Культурно-досуговый центр; 

  Военно-спортивный центр; 

 Трудовой центр;  



 Информационный центр;  

5. Обязанности Президента: 

5.1.  Проводит заседания Совета; 

5.2.  Совместно с руководителями секций составляет план работы Совета 

на учебный год, который утверждается  Советом и директором школы; 

5.3.  Координирует работу учебного, информационного и досугового 

центров; 

5.4.  Проводит контроль   исполнения решений Совета; 

5.5.  Президент Совета старшеклассников «Премьер» входит в состав 

Управляющего Совета школы. 

6. Обязанности вице-президентов Совета старшеклассников «Премьер»: 

6.1.   Совместно с Президентом  организуют работу центров. 

6.2.   В отсутствии председателя Совета, исполняют его обязанности. 

6.3.   Координируют работу трудового, спортивного центров и службы 

безопасности. 

7. Обязанности секций: 

7.1. Учебный центр: 

7.1.1.     Проводит рейды по готовности учащихся к занятиям; 

7.1.2.     Проводит Дни самоуправления; 

7.1.3.     Совместно с педагогами проводит предметные недели; 

7.1.4.     Принимает участие в проведении и работе школьных научно- 

практических конференций, олимпиад; 

7.1.5.     Проводит интеллектуальные, развивающие игры и конкурсы; 

7.1.6.     Взаимодействует со станцией юных техников, станцией юных 

натуралистов, научных обществ высших и средних учебных заведений 

города Пятигорска; 

7.1.7.     Организует взаимодействие между учителями и учащимися по 

повышению дисциплины и качества знаний, предупреждения 

неуспеваемости. 

7.2.  Культурно - досуговый центр: 

7.2.1.     Организует и проводит школьные вечера, увеселительные игры и 

конкурсы, КВН, дискотеки, встречи, балы для учащихся школы; 

7.2.2.     Оказывает содействие педагогу-организатору в подготовке и 

проведении мероприятий; 

7.2.3.     Принимает активное участие в подготовке и проведении 

коллективно-творческих дел. 

7.3.  Военно -спортивный центр: 

7.3.1.     Организует и проводит различные соревнования среди классов; 

7.3.2.     Ведет пропаганду о вреде курения, алкоголя и наркотиков; 

7.3.3.     Осуществляет подготовку учащихся к школьным военно-

спортивным играм «Зарничка» и «Зарница»; 

7.3.4.     Осуществляет судейство соревнований в  школьных военно –

спортивных играх; 

7.3.5.     Члены секции несут Вахту памяти у Огня вечной Славы при Центре  

военно-патриотического воспитания молодежи. 

7.4. Трудовой центр: 



7.4.1.      Организует и проводит различные субботники по уборке 

территории школы и трудовые десанты; 

7.4.2.      Проводит пропаганду здорового образа жизни среди учащихся; 

7.4.3.      Организует подготовку актового зала для мероприятий, 

проводимых в школе;  

7.4.4.      Занимается техническим оснащением школьных мероприятий. 

7.5.      Информационный центр: 

7.5.1.      Выпускает школьные стенгазеты и молнии; 

7.5.2.     Освещает деятельность клуба и все стороны жизни школы;  

7.5.3.     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 

педагогическом совете отдельных учащихся;  

8.2.    Привлекать учащихся  к выполнению различных поручений и 

проведению мероприятий; 

8.3.     Определять количественный состав центров; 

8.4.     Для  работы в секциях  привлекать учащихся всей школы. 

9.  Режим работы: 

9.1.     Заседания Совета клуба проводятся не менее 1 раза в месяц или в 

случае необходимости. 

9.2.      На заседаниях Совета старшеклассников «Премьер»  ведется 

протокол заседаний о рассматриваемых вопросах, принятых решениях 

и выполнении ранее принятых решений и поручений.  
 

 

 

 

Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета 

   протокол №__от «__»_____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 



 

 

                                                                                                    

                Приложение 1 

1. Выборы Президента Совета старшеклассников «Премьер»   

1.1. Общие положения 

1.1.1. Президент Совета старшеклассников «Премьер»  может быть 

избран из числа кандидатов учащихся 8-11 классов школы. 

1.1.2. Президент Совета старшеклассников «Премьер»  может быть 

досрочно освобожден от обязанностей в случае подачи личного 

заявления о сложении полномочий, ухода из школы, ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей или иных причин. Освобождение 

Президента от обязанностей осуществляется на общем собрании 

обучающихся. 

1.1.3. В выборах Президента Совета старшеклассников «Премьер»  

участвуют учащиеся 8- 11 классов. 

1.1.4. Президент избирается общим собранием Совета 

старшеклассников «Премьер»   простым большинством голосов. 

Выборы считаются состоявшимися, если в них примет участие не 

менее  2/3 обучающихся 5-11 классов. 

1.1.5. Выборы Президента осуществляются прямым тайным 

голосованием. 

1.1.6. Дата выборов Президента, состав Избирательной комиссии 

определяются Совета старшеклассников «Премьер»   

1.1.7. Досрочные выборы Президента в случае прекращения его 

полномочий по основаниям, предусмотренным п.1.1.2. настоящего 

Положения, проводятся в течение одного месяца после его 

освобождения от обязанностей. 

1.2. Избирательная комиссия. 

2.2.1 Организация выборов возлагается на Избирательную комиссию. 

Избирательная  комиссия работает коллегиально, открыто и гласно. 

2.2.2 Избирательная комиссия формируется из числа участников клуба  

в количестве семи человек с обязательным включением не менее трех 

обучающихся 9-11 классов. 

2.2.3 На первом заседании Избирательной комиссии избираются 

председатель и секретарь. 

2.2.4 Функции Избирательной комиссии: 

2.2.4.1. формирование списков избирателей по избирательным округам 

(параллелям 8-11 классов) с указанием их номеров; 

2.2.4.2. формирование списков кандидатов в Президенты; 

2.2.4.3. регистрация кандидатов в Президенты; 

2.2.4.4. изготовление избирательных бюллетеней; 

2.2.4.5. проведение выборов в день голосования; 



2.2.4.6. определение результатов выборов; 

2.2.4.7. информирование участников  о результатах выборов Президента. 

2.2.5. Избирательная комиссия за три дня до выборов размещает в 

специально отведенных местах информацию о месте проведения 

выборов, о графике (времени) голосования каждого избирательного 

округа (параллели). 

2.3. Выдвижение кандидатов 

2.3.1. Выдвижение кандидатов в Президенты осуществляется со дня 

издания Положения на классных собраниях учащихся 8-11классов. 

Решение о выдвижении кандидата принимается простым 

большинством голосов и оформляется протоколом с подписями 

обучающихся. Ставя подпись, учащийся  полностью указывает 

фамилию, имя, отчество. 

2.3.2. Каждый учащийся 8-11 классов школы имеет право 

самостоятельно выдвинуть себя в Президенты. Для его регистрации как 

независимого кандидата требуется, чтобы в его поддержку были 

собраны не менее 25 подписей учащихся школы. Ученик, ставя 

подпись на подписном листе, указывает фамилию, имя, отчество, также 

указывает класс. 

2.3.3. Учащийся, выдвинутый в Президенты на классных собраниях 

обучающихся, должен представить в Избирательную комиссию 

заявление с согласием (либо отказом) баллотироваться в Президенты. 

2.3.4. Протоколы классных собраний, подписные листы независимых 

кандидатов и заявления кандидатов с согласием (либо отказом) 

баллотироваться в Президенты Совета старшеклассников «Премьер»   

представляются в Избирательную комиссию  не позднее 10 дней до дня 

выборов. 

2.4. Предвыборная кампания 

2.4.1. Предвыборная кампания проводится открыто и гласно. 

2.4.2. Всем кандидатам в Президенты предоставляются равные права на 

ведение предвыборной агитации. 

2.4.3. Кандидат в Президенты вправе выбрать доверенное лицо из 

числа учащихся школы. 

2.4.4. В специально отведенном месте учреждения помещаются 

информационные материалы о выборах не ранее 14, но не позднее 10 

дней до общего собрания обучающихся. 

2.4.5.  Предвыборная агитация проводится с момента размещения 

информационных материалов о выборах: 

2.4.5.1. собрания и встречи с учащимися  школы ; 

2.4.5.2. публичные дебаты и дискуссии между кандидатами в 

Президенты; 

2.4.5.3. выступления в печатных органах и других информационных 

средствах школы. 

2.4.6. Участники имеют право вести агитацию за или против любого 

кандидата. 



2.4.7. Кандидат может самостоятельно определять форму и характер 

предвыборной агитации. 

2.4.8. Агитационные материалы должны содержать информацию о 

лицах, ответственных за их выпуск, и размещаться только в 

установленных местах. 

2.4.9. Запрещается агитация, злоупотребляющая свободой слова и 

оскорбляющая или унижающая кандидата. 

2.4.10. Предвыборная агитация заканчивается за день до даты выборов. 

В день выборов агитация запрещена. 

2.5. Голосование и определение результатов выборов. 

2.5.1. Голосование проводится в день выборов с 10.00 до 16.00 часов по 

избирательным округам (параллелям) в соответствии с графиком 

голосования. 

2.5.2. Каждый учащийся получает бюллетень со списками кандидатов в 

Президенты. 

2.5.3. Каждый при получении бюллетеня расписывается в списке 

избирателей. 

2.5.4. Заполнение бюллетеня происходит в отдельной кабине.  

2.5.5. В списке кандидатов избиратель ставит любой знак напротив 

фамилии одного из кандидатов. 

2.5.6. Заполненные бюллетени опускаются избирателем в опечатанные 

ящики для голосования. 

2.5.7.  Бюллетень признается недействительным, если в нем отмечено 

более одной фамилии или в нем не отмечено ни одной фамилии. 

2.5.8. Избирательная комиссия  вправе разрешить провести досрочно 

(но не ранее чем за 10 дней до дня голосования) голосование  

обучающихся  при наличии уважительных причин их отсутствия в день 

голосования.  

2.5.9.  Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно 

членами Избирательной комиссии по находящимся в ящиках для 

голосования избирательным бюллетеням. 

2.5.10. Результаты подсчета голосов избирателей вносятся в протокол, в 

котором указываются итоги голосования по каждому избирательному 

округу (параллели) и общее число голосов, отданных за каждого 

кандидата. Протокол подписывается всеми членами Избирательной 

комиссии.  

2.5.11. При подсчете голосов, составлении протоколов о результатах 

выборов, определении результатов выборов вправе присутствовать 

наблюдатели. 

2.5.12. Избранным Президентом считается кандидат, получивший по 

итогам голосования простое большинство голосов. 

2.5.13. Итоги выборов публикуются Избирательной комиссией в течение 

трех дней после дня выборов. 

 

      Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета 



 протокол № ___ от «__»___ 20__ 

                                  

 Мнение Совета старшеклассников «Премьер» учтено 

 

 

 

 


