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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Совете старшеклассников 

 

1.Общие положения. 

1.1. Городской Совет старшеклассников является совещательным 

представительным органом коллективного самоуправления обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Смоленска, созданным в интересах достижения социальных, образовательных и 

иных общественно-полезных целей. 

1.2. Городской Совет старшеклассников строит свою работу на 

принципах самоуправления, равноправия, законности и гласности. 

1.3. В своей деятельности городской Совет старшеклассников 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством, законодательством Смоленской области, нормативно-

правовыми актами города Смоленска, а также настоящим Положением. 

1.4. Члены городского Совета старшеклассников избираются один раз в 

два года обучающимися 8-11 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Смоленска в соответствии с 

Положением о проведении городской акции «Твой выбор!». 

1.5. Членами городского Совета старшеклассников могут быть 

обучающиеся 9-10 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Смоленска. 

1.6. Деятельность городского Совета старшеклассников начинается после 

проведения городской Конференции старшеклассников (октябрь текущего 

учебного года). 

1.7. Перерыв (приостановление) деятельности городского Совета 

старшеклассников устанавливается ежегодно с 31 мая по 1 сентября текущего 

года. 
 

2. Задачи городского Совета старшеклассников. 

2.1. Основными задачами городского Совета старшеклассников являются: 

- повышение гражданской активности обучающихся; 

-создание эффективной системы взаимодействия молодежи и органов 

местного (городского) самоуправления; 

-объединение различных групп обучающихся для совместного решения 

социальных проблем; 

-выражение и защита интересов подростков и молодежи во всех сферах 

жизнедеятельности; 

- участие в социальной и культурной жизни города. 



3. Организация деятельности городского Совета старшеклассников. 

3.1. Городской Совет старшеклассников избирается сроком на 2 учебных 

года. 

3.2. Заседания городского Совета старшеклассников должны проходить 

не реже одного раза в месяц. 

3.3. Решения городского Совета старшеклассников являются 

правомочными, если на заседании присутствует не менее 2/3 его состава и за 

него проголосовало более половины присутствующих. 

3.4. Основными формами деятельности городского Совета 

старшеклассников являются заседания, встречи с представителями органов 

местного (городского) самоуправления Смоленска, круглые столы, семинары, 

акции и т.д. 

3.5. Членство в городском Совете старшеклассников прекращается в 

следующих случаях: 

3.5.1. По личному заявлению члена городского Совета старшеклассников; 

3.5.2. Выезда члена городского Совета старшеклассников на постоянное 

место жительства за пределы города Смоленска; 

3.5.3. В связи с окончанием общеобразовательного учреждения или 

переходом в другое общеобразовательное учреждение; 

3.5.4. Отсутствия члена городского Совета старшеклассников без 

уважительных причин более чем на трех заседаниях; 

3.5.5. Несоблюдения члена городского Совета старшеклассников 

требований настоящего Положения, неисполнения, возложенных на него 

обязанностей. 

3.6. Полномочия члена городского Совета старшеклассников 

прекращаются решением городского Совета старшеклассников. 

3.7. В случае досрочного прекращения полномочий (п.п. 3.5.1 – 3.5.3) 

член городского Совета старшеклассников может быть переизбран. В 

остальных случаях перевыборы не допускаются. 

3.8. Действующий состав городского Совета старшеклассников слагает 

свои полномочия после выборов нового состава. 
 

4. Права и обязанности членов городского Совета старшеклассников. 

4.1. Члены городского Совета старшеклассников имеют право: 

4.1.1. Избирать и быть избранными в руководящие органы городского 

Совета старшеклассников. 

4.1.2. Участвовать в деятельности городского Совета старшеклассников. 

4.1.3. Вносить предложения в городской Совет старшеклассников, 

связанные с его деятельностью. 

4.2. Члены городского Совета старшеклассников обязаны: 

4.2.1. Защищать права и законные интересы учащихся муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений города Смоленска. 

4.2.2. Посещать заседания городского Совета старшеклассников. 

4.2.3. Соблюдать настоящее Положение. 

4.2.4. Отчитываться о своей деятельности в качестве члена городского 



Совета старшеклассников в общеобразовательном учреждении, которое он 

представляет. 
 

5. Руководящие органы городского Совета старшеклассников. 

5.1. Председатель городского Совета старшеклассников избирается 

открытым голосованием всех членов городского Совета старшеклассников на 

первом (в случае перевыборов на очередном, внеочередном) заседании 

городского Совета старшеклассников сроком на два года. 

5.2. Председатель городского Совета старшеклассников: 

5.2.1. Возглавляет работу городского Совета старшеклассников в 

соответствии с настоящим Положением. 

5.2.2. Проводит заседания городского Совета старшеклассников. 

5.2.3. Является ответственным за работу городского Совета 

старшеклассников. 

5.3. Заместители Председателя избираются по одному от каждого района 

города Смоленска открытым голосованием всех членов городского Совета 

старшеклассников на первом (в случае перевыборов на очередном, 

внеочередном) заседании Совета 

5.4. Заместители председателя городского Совета старшеклассников: 

5.4.1. В отсутствие председателя городского Совета старшеклассников 

реализуют его права и исполняют обязанности в полном объеме. 

5.4.2. Проводят заседания городского Совета старшеклассников в случае 

отсутствия председателя городского Совета старшеклассников; 

5.4.3. Выполняют функции координаторов при проведении мероприятий 

Совета старшеклассников. 

5.5. Секретарь городского Совета старшеклассников назначается 

председателем Совета. 

5.6. Секретарь городского Совета старшеклассников: 

5.6.1. Осуществляет подготовку заседаний городского Совета 

старшеклассников. 

5.6.2. Ведет протоколы заседаний городского Совета старшеклассников. 

5.7. Председатель, заместители председателя и секретарь городского 

Совета старшеклассников слагают свои полномочия одновременно с 

действующим составом городского Совета старшеклассников после выборов 

нового состава городского Совета старшеклассников. 
 

6. Заключительные и переходные Положения. 

6.1. Городской Совет старшеклассников не является юридическим лицом. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования. 


