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РЕГЛАМЕНТ 

работы Совета старшеклассников МБОУ СОШ № 10 

 

Общие положения 

 

Статья 1 

Порядок деятельности Совета старшеклассников определяется 

Положением о Совете старшеклассников  средней общеобразовательной 

школе № 00. 

Статья 2 

Совет старшеклассников организует свою работу на основе 

коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов,  

широкого привлечения учеников школы к работе совета, учета 

общественного мнения. 

Статья 3 

Состав Совета старшеклассников формируется в соответствии с 

Положением о Совете старшеклассников. 

 Органы управления Советом старшеклассников 

 

Статья 4 

На первом заседании Совета старшеклассников из числа депутатов 

избираются председатель, заместитель председателя  и  секретарь Совета. 

Председатель Совета избирается на заседании Совета  на один год.  

Статья 5 

Выборы председателя Совета старшеклассников, заместителя 

председателя и секретаря  производятся открытым голосованием. 



Депутат Совета старшеклассников считается избранным 

председателем, заместителем председателя, секретарем, если за него 

проголосовало более половины от общего числа депутатов Совета, 

присутствующих на заседании. 

В случае досрочного прекращения полномочий председателя, 

заместителя председателя, секретаря Совета старшеклассников новые 

выборы проводятся на заседании Совета.  

  

 

 Порядок работы Совета старшеклассников 

  

Статья 6 

Совета старшеклассников проводит очередные заседания 1 раз в месяц.  

Созыв очередных заседаний Совета старшеклассников производится 

председателем Совета старшеклассников. 

О времени и месте проведения очередного заседания  депутаты Совета 

старшеклассников извещаются  не позднее, чем за 1 неделю до начала 

заседания. 

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

Совета старшеклассников. 

Статья 7 

Заседания Совета старшеклассников являются  открытыми. 

Заседания Совета старшеклассников правомочны, если на них 

присутствует не менее половины от общего числа  депутатов Совета 

старшеклассников. 

Регистрация депутатов Совета старшеклассников проводится в начале 

заседания. Перед голосованием может быть проведена дополнительная 

регистрация. 

Статья 8 



Проект повестки дня заседания Совета старшеклассников с учетом 

поступивших предложений формируется секретарем Совета. 

В проекте повестки дня заседания Совета старшеклассников 

указываются  вопросы, предложенные к рассмотрению на заседании, 

фамилии докладчиков. 

Статья 9 

На заседании Совета старшеклассников по предложению депутатов 

Совета старшеклассников в повестку дня заседания могут включаться 

дополнительные вопросы. 

Решение о включении дополнительного вопроса в повестку дня 

заседания Совета  принимается большинством голосов от числа депутатов, 

присутствующих на заседании. 

Статья 10 

Повестка  дня заседания Совета старшеклассников утверждается 

большинством голосов от  числа депутатов, присутствующих на заседании 

Совета. 

Статья 11 

Заседание Совета старшеклассников ведет председатель Совета 

старшеклассников или его заместитель.  

Председательствующий на заседании Совета обеспечивает соблюдение 

демократических принципов, а также выполнение положений настоящего 

Регламента. 

Статья 12 

Председательствующий на заседании Совета старшеклассников: 

открывает и закрывает заседание Совета; 

руководит заседанием, следит за соблюдением Регламента и принятой  

повестки дня заседания; 

предоставляет слово для выступления в  соответствии с повесткой дня 

заседания; 



ставит на голосование  предложения депутатов Совета в порядке 

поступления; 

проводит голосование и оглашает его результаты; 

поддерживает  порядок на  заседании; 

Статья 13 

Депутаты Совета старшеклассников вправе участвовать в прениях, 

вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых 

вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по 

кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Советом 

старшеклассников, задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться 

иными правами, установленными настоящим Регламентом. 

Статья 14 

Совета старшеклассников принимает свои акты в форме рекомендаций 

и решений. 

Рекомендации и решения Совета старшеклассников считаются 

принятыми, если за них проголосовало не менее половины от числа 

депутатов Совета, присутствовавших на заседании. 

Протоколы заседаний Совета старшеклассников 

  

Статья 15 

На каждом заседании Совета старшеклассников ведется протокол. 

В протоколе указываются: 

дата и место проведения заседания; 

фамилия и инициалы председательствующего на заседании; 

число присутствующих на заседании членов Совета старшеклассников; 

должности, фамилии и инициалы приглашенных на заседание лиц; 

повестка дня заседания; 

содержание принятого решения и результаты голосования по каждому 

вопросу повестки заседания. 

Статья 16 



Протоколы заседания оформляются не более чем в трехдневный срок 

после заседания и передаются на подпись председательствующему на 

заседании. 

Оформленные и подписанные протоколы заседаний направляются на 

хранение  секретарю Совета старшеклассников. 

 

 Заключительные положения 

 

Статья 17 

Изменения и дополнения в настоящий Регламент принимаются 

большинством голосов от общего числа депутатов Совета старшеклассников, 

присутствующих на заседании Совета старшеклассников и утверждаются 

приказом директора школы. 

 

Статья 18 

Настоящий Регламент вступает в силу со дня его принятия Советом 

старшеклассников и утверждения директором школы. 
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