
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «Совет 9 ¾» 

 

Совет старшеклассников занимается следующей деятельностью: 

 Подготовка общешкольных мероприятий, их оформлением и проведением; 

 Помощь преподавателям (в проведение предметных недель, 

внутриклассных мероприятий, тематических классных часов); 

 Помощь начальной школе (проведение мастер-классов, развивающих игр, 

тимбилдинг). 

 

В процессе работы участники совета старшеклассников приобретают: 

 Навыки творческой и организационной работы; 

 Навыки журналистской деятельности; 

 Возможность развить коммуникабельность и развить социальную сферу и  

мобильность.  

 Возможность самосовершенствоваться и личностно развиваться; 

 

Совет старшеклассников взаимодействует с: 

 Администрацией школы и преподавательским составом; 

 Школьными организациями; 

 Организованными советом клубами и обществами; 

 С районными и городскими органами школьного самоуправления. 

 

 

  



 

УСТАВ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ «Совет 9 ¾» 

МАОУ СОШ №43 Г. ЕКТЕРИНБУРГА 

 

I ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

1. Участник совета (далее УС) обязуется уважать товарищей из совета, помогать в 

затруднительных ситуациях. 

2. УС должен добросовестно относиться к работе и не имеет права не выполнить/не 

выполнить до конца взятую/возложенную работу. 

3. УС должен соблюдать дисциплину на собраниях: соблюдать правило «одного 

микрофона» и уважать товарищей и их мнение. 

4. УС не имеет права пропускать собрания без уважительной причины. 

5. УС не может принимать решения в сложных ситуациях в одиночку, не 

посоветовавшись с советом и/или руководителем. 

 

II ВОЛОНТЁРЫ 

1. Волонтёр должен объективно оценивать свои возможности и не брать 

невозможный для него объём работы, чтобы не подвести весь совет. 

2. Волонтёр имеет право совещательного голоса в обсуждении плана мероприятий и 

голосований. 

3. Волонтёр помогает всем, чем действительно может, при том делая свою работу 

качественно и добросовестно. 

 

III РУКОВОДИТЕЛЬ СОВЕТА И ЕГО ПРАВЫЕ КОНЕЧНОСТИ 

1. Руководитель и его правые конечности (далее РиПК) обязаны быть справедливыми 

и объективными. 

2. РиПК должны помнить про ответственность за клубы и дочерние организации 

совета и души своих сотрудников. 

3. РиПК не должны болеть звёздной болезнью. 

 

IV ПОРЯДОК ПРИЁМА В СОСТАВ СОВЕТА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО 

 

ПРИНЯТИЕ 

1. Человек принимается в основной состав совета старшеклассников на основе 

прохождения собеседования с РиПК, беседы РиПК с классным руководителем и 

прохождения испытательного срока (месяц). 

2. Волонтёром может быть любой, изъявивший желание помочь совету, для этого 

необходимо обратиться к руководителю или его помощникам. 

 

 



ИСКЛЮЧЕНИЕ 

1. За два пропуска собрания без уважительной причины участник совета переводится 

в состав волонтёров или, если не изъявляет желания сотрудничать с советом, 

исключается отовсюду.  

2. За аморальное поведение и постоянное игнорирование пункта I-3 с участником 

совета проводится профилактическая беседа, при повторном нарушении он 

переводится в состав волонтёров или исключается отовсюду. 

 


