Положение
о Совете президентов и старост
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №13»
1. Общие положения:
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
№273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,
(ст.34, ч.1.п.17, ст.26, ч.6), рассмотрено и принято на заседании
педагогического совета №3 от 11 января 2016 года, на заседании Совета
президентов и старост № 8 от 15.01.2016 года.
1.1.Совет
президентов
и
старост
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№13» (далее «Совет») – коллегиальный общественный орган ученического
самоуправления.
1.2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах
демократии, гуманности, согласия, открытости.
2. Основные цели:
2.1. Создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации
личности обучающегося через развитие социальной активности, развитие
самоуправленческих навыков, коммуникативной культуры.
2.2. Развитие сотрудничества детей и взрослых, достижение поставленных
задач общими усилиями.
2.3. Поддержание тесного контакта с классными коллективами, работа по
единому плану.
2.4. Организация самообслуживания в школе.
2.5. Организация школьного досуга обучающихся (подготовка и проведение
внеклассных и внешкольных мероприятий).
3. Организация деятельности:
3.1. Совет президентов и старост учреждения формируется в сентябре
каждого года и собирается не реже 2 раз в месяц. Экстренные заседания могут
проводиться чаще. Решения Совета обязательны для всех классов. Заседания
Совета оформляются протоколами.

3.2. В Совет входят представители от каждого класса в лице президента и
старосты класса. Президент и староста классов избираются на общем
классном собрании сроком на один год. Президентом и старостой класса
может быть любой обучающийся, активный, способный увлечь за собой
одноклассников, имеющий авторитет среди ровесников и взрослых.
3.3. Совет руководит работой подразделений, входящих в ученическое
самоуправление:
- Советом объединения «Зеленый мир». Направления деятельности данного
объединения:
-Забота о природе и животных, защите их от экологических нарушений,
борьба с загрязнением окружающей среды;
-Поддержка общественных движений за гуманизм и милосердие;
-Общественно-полезные, трудовые дела на благо Родины;
-Спорт, туризм, здоровый образ жизни;
-Забота о младших и старших, о больных и инвалидах, о тех, кто попал в
беду;
-Изучение природы, истории, культуры, обычаев родного края, воспитание
уважения к героическому прошлому своего народа.
-Советом музея. Направления деятельности:
-Формирование чувства ответственности за сохранение природных богатств,
художественной культуры края, гордости за свое Отечество, школу, семью,
т.е. чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины.
-Советом спорта и туризма. Направления деятельности:
-Организация постоянно действующих спортивных клубов и секций;
-Проведение внутриклассных, внутришкольных соревнований,
Здоровья, туристических походов, спортивно-массовых мероприятий;

дней

-Участие в соревнованиях муниципального и краевого масштаба;
-Подготовка юных общественных инструкторов и судей по видам спорта;
-Организация спортивной работы в детском оздоровительном лагере
«Дружба» с дневным пребыванием детей;

- Пропаганда физической культуры, спорта, туризма, здорового образа жизни
в учреждении;
-Советом вожатского отряда «Алые паруса». Направления деятельности:
-Помощь младшим ребятам вырабатывать умение жить и работать в
коллективе, направлять свои усилия на полезные и нужные обществу дела;
-Создание условий для развития творческих способностей детей;
-Осуществление сотрудничества между учащимися и взрослыми, между
старшими и младшими ребятами;
-Обучение ребят самостоятельности, инициативе, работе в коллективе,
умению действовать совместно;
-Развитие творческих, коммуникативных, организаторских способностей
детей;
-Советом дела. Направления деятельности:
-Развитие творческих способностей всех обучающихся через участие в
конкретных делах, оказание помощи в развитии этих способностей;
-Привлечение обучающихся к занятиям в клубах, секциях, кружках системы
дополнительного образования учреждения;
-Создание обстановки для самореализации организационных способностей,
создание
атмосферы
доброжелательности,
поощрения
творческой
инициативы в учреждении;
-Воспитание
обучающихся;

нравственной,

эстетической,

физической

культуры

- Развитие коммуникативных способностей обучающихся.
-Советом трудового объединения школьников «Надежда». Направления
деятельности:
-Практическое овладение обучающимися сельскохозяйственной техникой,
передовыми
технологиями,
основами
экономических
знаний
и
предпринимательства;
-Привитие любви к труду и уважения к людям труда;
-Выполнение социально-значимой работы.

3.4. Совет делегирует на конференцию обучающихся президента учреждения
и по одному представителю от 5-11 классов.
4. Президент совета:
4.1. Президент избирается общешкольным тайным голосованием сроком на
один год, из кандидатов обучающихся 9-11 классов, принявших участие в
предвыборной кампании, в сентябре месяце каждого года. В выборах имеют
право принимать участие все обучающиеся 5-11 классов, преподавательский
состав учреждения.
4.2. Президент руководит работой Совета, назначает и проводит заседания;
4.3. Является связующим звеном между обучающимися и администрацией.
5. Функции Совета президентов и старост:
5.1. Координирует работу органов ученического самоуправления и
осуществляет связь между классами и органами классного и школьного
самоуправления;
5.2. Составляет план работы Совета на учебный год;
5.3. Организует конкурсы между классами;
5.4. Организует работу по выполнению режима работы учреждения;
5.5. Проводит рейтинг участия классов в школьных делах, организует
ключевые дела.
6. Права членов Совета президентов и старост:
6.1. Право на проявление собственной активности
организации работы;

и творчества в

6.2. Право на выражение мнений, сомнений, касающихся деятельности и
получение на них объяснений и ответов;
6.3. Избирать и быть избранным в руководящие органы;
6.4. Принимать участие во всех проводимых мероприятиях и программах;
6.5. Вносить предложения по изменению и улучшению деятельности Совета
президентов и старост;
6.6.Выбирать дело или поручение в соответствии со своими способностями,
склонностями и возможностями;

6.7. Входить в состав других объединений и организаций;
6.8. Обращаться за помощью к педагогам, администрации учреждения.

