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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное наименование -  ученическое самоуправление образовательной 

организации муниципального образования городской округ Ялта Республики 
Крым«Совет старшеклассников города Ялта».

1.2. Сокращённое наименование -  Совет старшеклассников города Ялта.
1.2.1. Территориальная сфера деятельности - Республики Крым.
1.2.2. Место нахождения: 298612, Российская Федерация, Республика 

Крым, г. Ялта, ул. Калинникова, д. 14.
1.3. Учредителем совета старшеклассников ученического 

самоуправления образовательной организации муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым(далее -  совета) является Департамент 
образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики 
Крым.

1.4. Данное Положение разработано на основании Положения 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым о деятельности 
детско-юношеской организации «Крымская лига активистов советов 
старшеклассников» (Протокол № 3 от 21.09.2021).

1.4. Совет действует на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления, законности, гласности, преемственности и целесообразности, 
самоуважения и сотрудничества.

1.5. Совет имеет свою эмблему. Эмблема может воспроизводиться в 
цветном и черно-белом варианте, в бумажном и электронном виде.

1.6. У членов Совета имеется свое удостоверение.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Совет представляет собой управление жизнедеятельностью 

школьного коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, 
самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 
ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников.

2.2. Деятельность Совета направлена на привлечение обучающихся 
общеобразовательных организаций к общественно-политической жизни 
муниципального образования городской округ Ялта и Республики Крым, 
создания условий для реализации ученических инициатив на территории 
Российской Федерации и муниципального образования городской округ Ялта, на 
достижение учащимися соответствующего образовательного и культурного 
уровня, воспитание чувства гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей среде, адаптации 
к жизни в обществе.

2.3. Цель:
создание системы самоуправления как воспитательной среды 

общеобразовательных организаций, обеспечивающей социализацию каждого 
обучающегося;

- реализация права обучающихся на участие в управлении образовательной 
организации, развитие лидерских качеств, способностей, проектной 
деятельности и социальной активности обучающихся;



- содействие в совершенствовании государственной политики в области 
воспитания обучающихся муниципального образования городской округ Ялта;

- содействие формированию личности на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей, воспитание гражданина с высокой 
демократической культурой, способного к социальному творчеству;

- становление гражданской позиции обучающихся путем коллективного 
взаимодействия на благо муниципального образования городской округ Ялта.

2.3.Задачи:
- организация и координация социальной, волонтерской, общественно

значимой деятельности в интересах интеллектуального и духовного развития 
обучающихся общеобразовательных организаций, сохранение и развитие 
потенциала системы российского образования;

- содействие государственным институтам российского общества в 
разработке и реализации государственной политики, целевых и иных программ и 
проектов, совершенствование законодательства и нормативно-правовой базы в 
сфере воспитания и формирования личности;

- организация и проведение выставок, семинаров, конференций, 
симпозиумов, культурно-просветительских мероприятий, соответствующих 
целям Совета;

- создание мультимедийной продукции (видео-, аудио-, фото) 
необходимой для осуществления деятельности, которая не предназначена для 
получения прибыли;

- организация физкультурно-спортивного досуга для старшеклассников;
- осуществление взаимодействия с заинтересованными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, научными, образовательными, спортивными и иными 
учреждениями по вопросам деятельности, участие в совершенствовании учебно- 
воспитательного процесса;

- участие в установленном порядке в работе общественно
государственных и общественных объединений, имеющих патриотическую, 
культурную и спортивную, а также благотворительную направленность.

3. УЧАСТНИКИ СОВЕТА
3.1. Совет -это объединение наставников (органы государственной власти 

Республики Крым, руководители общественных объединений, научных, 
образовательных, спортивных и иных учреждений), Президентов 
старшеклассников образовательных организаций, руководителейи заместителей 
общеобразовательных организаций, специалистов органов образования, 
специалистов по развитию ученического самоуправления, педагогических 
работников.

3.2. Членами ученического самоуправления могут быть также социально- 
активные обучающиеся образовательных организациймуниципального 
образования городской округ Ялта в возрасте от 8 до 18 лет.



4. СТРУКТУРА СОВЕТА
4.1. Совет состоит из Президента совета, председателя кабинета 

министров, который формирует 10 (десять) муниципальных министерств:
Министерство образования;
Министерств здравоохранения и милосердия;
Министерство спорта;
Министерство туризма;
Министерство безопасности;
Министерство труда и права;

- Министерство информации;
Министерство культуры;
Министерство экономики;
Министерство экологии.

4.1.1. Президент совета избирается один раз в два года, путем проведения 
открытых выборов. Профильные министры назначаются путем открытого 
голосования среди всех присутствующих президентов общеобразовательных 
организаций.

4.2. Президентсовета председательствует на всех заседаниях министерств, 
координирует и направляет работу Совета, участвует в решении вопросов 
организации жизни и деятельности ученического коллектива, несет 
ответственность за работу ученического самоуправления, контролирует и 
координирует выполнение решений Совета, координирует связь министерств, их 
работу, по окончанию учебного года отчитывается о работе Совета на общем 
собрании президентов и министров общеобразовательных организаций.

Председатель кабинета министров помогает президенту в решении всех 
вопросов деятельности, контролирует исполнение принятых решений, при 
отсутствии президента исполняет его обязанности, отвечает за ведение 
документации Совета (протоколы, выписки, решения).

Министр образования курирует познавательную и учебно-воспитательную 
деятельность, осуществляет сбор информации об организации и 
совершенствовании учебно-воспитательного процесса, вызывает на свои 
заседания учащихся, получивших ряд неудовлетворительных оценок, помогает 
детям с низкой успеваемостью, оказывает взаимопомощь при подготовке к 
конкурсам, интеллектуальным играм, конференциям, предметным играм.

Министр здравоохранения и милосердия участвует в разработке и 
реализации социальных проектов и благотворительных мероприятиях, отвечает 
за работу волонтерского движения, оказывает помощь в проведении 
мероприятий популяризации ЗОЖ и охраны здоровья.

Министр спорта организовывает и курирует спортивно-оздоровительную 
деятельность, проведение спортивных мероприятий, налаживает общешкольную 
спортивную работу, выступает помощником в организации спортивных 
мероприятиях, является активным участником муниципальных соревнований, 
организовывает и проводит дни здоровья, популяризует здоровый образ жизни, 
подготавливает отчеты о проведенных спортивных мероприятиях.



Министр туризма занимается развитием экотуризма, построением 
туристической карты, охраной окружающей среды, организацией и проведением 
субботников, тематических акций.

Министр безопасности обеспечивает информационную безопасность, 
решение конфликтных ситуаций, являясь гарантом справедливости проводит 
рейды дежурств по школе, осуществляет контроль за выполнением требований 
внутреннего распорядка, сохранности школьной мебели, книг, состоянии 
безопасности школьного участка.

Министр труда и права обеспечивает соблюдение прав обучающихся, 
обязанностей обучающихся и педагогов по охране труда, соблюдению 
законодательства, оказывает взаимопомощь по труду и праву.

Министр информации курирует организацию фото-видео съемки, 
оформительской деятельности, работу со СМИ и освещение жизни школы в 
социальных сетях, проводит сбор информации для школьного радио, сайта, 
газет, стенгазет, своевременное информирование учащихся и педагогов.

Министр культуры инициирует, организовывает и участвует в 
воспитательных мероприятиях, культурных и творческих мероприятиях, 
разработке сценариев внеурочных мероприятий, воплощение в жизнь 
ученических инициатив, работу по художественно-эстетической деятельности.

Министр экономики курирует разработку и реализацию политики 
социально-экономического развития, инвестиционной деятельности.

Министр экологии курирует регулирование, контроль и надзор в сфере 
экологии и природопользовании, охрану окружающей среды, организацию и 
проведение экологических тематических акций, а также мероприятий по 
озеленению пришкольной территории.

4.2.1. Решения Совета принимаются большинством голосов открытым 
голосованием. При равном количестве голосов Президент совета обладает 
правом решающего голоса.

4.2.2. Министры Совета избираются решением Совета путем открытого 
голосования.

4.2.3. ПрезидентСовета,ранее исполняющий обязанности президента, не 
имеющий права повторного избрания, но продолжающий активно работать в 
ученическом самоуправлении может быть переведен в советники избранного 
Президента Совета.

4.2.4. Деятельность Советакурируется департаментом образования и 
молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СОВЕТА
5.1. Участие в Совете и выход из Совета является добровольным.
5.2. Участие в Совете оформляется решением общего собрания на 

ближайших заседаниях простым большинством голосов от количества 
присутствующих на заседании, с постановкой на учет в Совет. Членские взносы 
с участников не взимаются.

5.3. ЧленыСовета имеют равные права и обязанности.
5.4. Осуществление прав не может быть передано другому лицу.
5.5. Члены имеют право:



- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные 
органы;

- участвовать во всех проводимых мероприятиях;
- свободно излагать свои взгляды;
- получать всестороннее содействие, информационную,

консультационную, методическую и практическую помощь;
- голосовать на общих собраниях (съездах, конференциях) с правом 

решающего голоса.
5.6. Члены берут обязательство:
- соблюдать Положение;
- активно участвовать в деятельности ученического самоуправления 

муниципального образования городской округ Ялта и Республики Крым;
- выполнять решения учредителя и руководящих органов Совета, 

принятых в пределах их полномочий, определенных Положением;
- регулярно информировать Департамент образования и молодежной 

политики Администрации города Ялта Республики Крым о своей деятельности, 
осуществляемой в рамках программ и проектов ученического самоуправления.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
6.1. Правом быть избранным на должность Президента совета обладают 

обучающиеся 8-10 классов, в которой проводятся Выборы.
6.2. Президент Совета избирается сроком на 2 года. Выборы Президента 

Совета проходят один раз в два года в октябре.
6.3. Учредителями Выборов являются: избирательные комиссии 

муниципального образования город Ялта, Департамент образования и 
молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым.

6.4. Непосредственную организацию Выборов осуществляет Департамент 
образования и молодежной политики -  исполнительная дирекция Выборов.

6.5. Помещение для проведения голосования предоставляется 
Департаментом образования и молодежной политики.

6.6. Голосование проводится путем открытого голосования.
6.7. Избранным считается кандидат, получивший при голосовании больше 

по отношению к другому кандидату (другим кандидатам) число голосов.
6.8. В трехдневный срок после определения результатов выборов 

проводится вступление в должность Президента Совета.
6.9. Правом быть избранным на должность Президентамуниципального 

Совета обладают Президенты ученического самоуправления образовательных 
организаций муниципального образования городской округ Ялта, избранные 
ранее в своих общеобразовательных организациях путем открытого 
голосования.

7. ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВЕТА
7.1. Совет не является юридическим лицом.
7.2. В соответствии со своими целями и задачами Совет имеет право 

представлять и защищать интересы членов Совета в государственных и 
общественных организациях, участвовать в выработке решений органов



государственной власти и управления, затрагивающих интересы детей, 
подростков и молодежи.

7.3. Источником финансирования Совета являются средства бюджета 
Республики Крым, выделяемые ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» на реализацию 
программы деятельности РДЮОО «КЛАСС».

7.4. Совет имеет право участвовать в установленном порядке в 
международной деятельности по линии Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым, 
творческих союзов, общественных организаций.

7.5. Совет не несет ответственности по обязательствам своих членов, равно 
как и члены Совета не отвечают по обязательствам Совета.

7.6. Совет действует на основании Положения об ученическом 
самоуправлении муниципального образования городской округ Ялта Республики 
Крым, которое разрабатывается и утверждается ученическим самоуправлением и 
согласовывается с органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере молодежной политики и образования.

7.7. Настоящее Положение действует с момента его подписания.
7.8. Совет прекращает свою деятельность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение 1 
Эмблема Совета старшеклассников 

ученического самоуправления 
образовательной организации 
муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым 
«Совет старшеклассников города Ялта»




