ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации новой формы
жизнедеятельности
старшеклассников (9-11 классы)
в школе - «ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Товарищество старшеклассников» является формой организации ученического
самоуправления в 9-11 классах МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных
предметов.
1.2 «Товарищество старшеклассников» действует на основании действующего
законодательства, Устава школы и настоящего Положения.
2. СУЩНОСТЬ «ТОВАРИЩЕСТВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ»
«Товарищество старшеклассников» является моделью реального существующего Совет.
Товарищество - это объединение физических или юридических лиц для совместной
деятельности. Основным условием организации Совет является наличие уставного фонда.
Уставный фонд - это совокупность вкладов. В данном случае это совокупность вкладов в
Успех класса, школы, города, округа.
Все правовые взаимоотношения членов Совет закреплены данным положением.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ТОВАРИЩЕСТВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ»
3.1 Целью деятельности «Совет старшеклассников» является создание условий для
получения учащимися опыта успешной жизни в гражданском обществе.
3.2 Задачами деятельности «Совет старшеклассников» являются:
3.2.1. Представление интересов старшеклассников в процессе управления школой;
3.2.2. Поддержка и развитие инициативы старшеклассников в школьной жизни;
3.2.3. Защита прав старшеклассников.
3.2.4. Формирование устойчивой мотивации к достижению успеха.
4.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ»
5.1. Классный коллектив входит в состав «Совет старшеклассников» при поступлении в 9
класс МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов и выходит из него
при выпуске из школы.
5.2. Члены «Совет старшеклассников» не являются гражданами школьного государства ДР
АРМиД и, следовательно, не принимают участие в политико-экономической деятельности.
Члены «Совет» могут поступать на государственную службу ДР АРМиД, в этом случае с
ними заключается договор возмездного оказания услуг, и согласно ему, выплачивается
заработная плата.
5.3. Для участия в Аукционе добрых и полезных дел члены «Совет» предоставляют
письменную заявку на право проведения мероприятия, без проведения Добрых дел.
5.4. Поощрение классных коллективов происходит занесением баллов в рейтинг класса и
награждения личными грамотами. Так же имеет место поощрение классов в других формах
(поход в кино, награждение днём свободной формы одежды, приз для классного коллектива и
т.д.). По итогам рейтинга определяются лауреаты премий «Достояние года» по номинациям.
5.5. Главным и единственным органом самоуправления «Совет старшеклассником» является
Совет старшеклассников. Решение Совета старшеклассников действительно при
утверждении директором МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов.
6. МОНИТОРИНГ УСПЕШНОСТИ
Основной формой отслеживания успешности и активности классов является рейтинг класса
(приложение), за заполнение которого несёт ответственность классный коллектив
самостоятельно. Ответственными за заполнение рейтинга являются члены Совета
старшеклассников.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;
7.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом старшеклассников большинством
голосов.

