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ПОЛОЖЕНИЕ  

об органах ученического самоуправления в МБОУ «Лицей» 

 

1. Общие положения  

1.1 Совет лицеистов является коллегиальным исполнительным органом ученического 

самоуправления лицея. 

1.2 Совет лицеистов действует на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"», Конвенции о правах ребёнка, Устава 

МБОУ «Лицей». 

1.3 Деятельность Совета лицеистов строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласии, открытости. 

1.4 В систему ученического самоуправления Совета лицеистов входят – Совет младшего 

звена (1-4 классы), Совет среднего звена (5-7 классы), Совет старшеклассников 

«Лицейское братство» (8-11 классы). 

1.5 Учащиеся 1-4 классов знакомятся с деятельностью Совета лицеистов через свое 

участие в различных лицейских мероприятиях. 

1.6 Учащиеся среднего звена (5-7 классы) принимают участие в организации и 

проведении различных мероприятий. 

1.7 Совет лицеистов состоит из учащихся 1-11-х классов. Каждый учащийся имеет 

право избирать и быть избранным в Совет лицеистов.  

1.8 Членами Совета лицеистов являются по 2 представителя от классных ученических 

коллективов, имеющих желание работать в Совете лицеистов. 

1.9 Деятельность Совета лицеистов направлена на всех учащихся лицея. 

 

2. Основные цели и задачи  

2.1 Целями деятельности Совета лицеистов являются:  

  формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции учащихся 

лицея;  

  содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию;  

  формирование у учащихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентностному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2 Основными задачами являются: 

  содействие органам управления, общественным объединениям лицея в решении 

образовательных задач, в организации досуга учащихся с учётом интересов 

учащихся, в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

  интегрирование общественных объединений лицея, ученических коллективов для 

решения социальных задач, реализации общественно - значимых молодёжных 

инициатив и повышения вовлечённости учащихся в деятельность органов 

ученического самоуправления; 

  содействие лицею в проведении работы с учащимися, направленной на повышение 

их сознательности и требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу лицея; 

  укрепление отношений между различными образовательными организациями 

города и области; 



  содействие лицею в проведении работы с учащимися по выполнению требований 

Устава лицея, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации; 

  проведение работы, направленной на повышение сознательности учащихся, их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу лицея; 

  организация общественно-полезных дел в интересах лицейского сообщества; 

  освещение своей деятельности и событий жизни лицея при помощи средств 

массовой информации, газеты «Лицейские ведомости», сайта лицея. 
 

3. Порядок формирования и структура  
3.1 Совет лицеистов формируется из ученических коллективов лицея с 1 по 11 класс. 

3.2 Выборы в Совет лицеистов проводятся ежегодно в начале учебного года на 

Конференции учащихся 8-11 классов. 

3.3 При формировании Совета лицеистов путём проведения Конференции 

представители ученических коллективов лицея имеют право на вхождение в Совет 

лицеистов в соответствии с данным Положением. 

3.4 Координирует  работу Совета лицеистов президент Совета лицеистов. 

3.5 Президент Совета лицеистов избирается из состава Совета лицеистов открытым 

голосованием большинством голосов на собрании Совета или на Конференции. 

3.6 Президентом Совета лицеистов   может   быть   избран   учащийся   9-10-го   класса   

МБОУ «Лицей». 

3.7 Президент имеет исключительное право кадровых перестановок в Совете лицеистов. 

3.8 Заместители президента Совета лицеистов координируют работу лидеров классных 

коллективов с 1 по 11 класс и выбираются из членов Совета лицеистов открытым 

голосованием. 

 

4. Взаимодействие с органами управления лицея 

4.1 Взаимоотношения Совета лицеистов с органами управления лицея регулируются 

данным Положением. 

4.2 Совет лицеистов взаимодействует с органами управления на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

4.3 Представители органов управления могут присутствовать на заседаниях Совета 

лицеистов. 

4.4 Президент Совета лицеистов рекомендуется на Конференции учащихся для избрания 

в Совет лицея. 

 

5. Полномочия органов ученического самоуправления 

5.1 Совет лицеистов имеет право: 

5.1.1 Участвовать в разработке и обсуждении принятия локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся лицея. 

5.1.2 Вносить предложения в органы управления лицеем по его оптимизации с учётом 

интересов учащихся, организации досуга учащихся. Принимать активное участие в 

планировании воспитательной работы лицея, обсуждать и утверждать планы 

подготовки и проведения коллективно-творческих дел на своих заседаниях. 

5.1.3 Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанных с 

нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

лицея и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении учащихся. 

5.1.4 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений, ходатайствовать о 

поощрении учащихся за достижения в разных сферах учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности Совета 



лицеистов и общественной жизни лицея перед администрацией, педагогическим 

советом, родительским комитетами Советом образовательного учреждения. 

5.1.5 Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

5.1.6 Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации лицея 

необходимую для деятельности Совета лицеистов информацию. 

5.1.7 Вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений лицея. 

5.1.8 Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся у 

администрации лицея. 

5.1.9  Рассматривать обращения, поступившие в Совет лицеистов. 

5.1.10  Информировать учащихся о деятельности лицея.  

5.2 Каждый член Совета лицеистов обязан: 

5.2.1 Принимать активное участие в деятельности Совета лицеистов. 

5.2.2 Организовывать свою деятельность исключительно во благо лицейского общества. 

5.2.3 Направлять свою деятельность на развитие и укрепление лицейских традиций. 

5.2.4 Доводить до сведения администрации, педагогического и ученического 

коллективов решения Совета лицеистов. 

 

6. Организация работы  

6.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета лицеистов, проводятся 

заседания не реже одного раза в месяц. 

6.2 Заседания Совета лицеистов созываются президентом Совета лицеистов по 

собственной инициативе или по требованию не менее чем одной трети членов 

Совета лицеистов. 

6.3 Председательствует на заседаниях президент Совета лицеистов либо, в его 

отсутствии, один из его заместителей. 

6.4 Заседания правомочно, если на нём присутствует более половины избранных членов 

Совета лицеистов. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Совета лицеистов, присутствующих на заседании. Каждый член 

Совета лицеистов при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

6.5 По итогам заседания составляется протокол, который подписывает 

председательствующий на заседании. За ведение протоколов отвечает секретарь 

Совета лицеистов. 

6.6 О выполнении задач, о результатах своей деятельности Совет лицеистов ежегодно 

отчитывается перед учащимися лицея на Конференции. 

 

7. Обеспечение деятельности органов ученического самоуправления 

7.1 Совет лицеистов осуществляет свою деятельность на территории 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Лицей». Место нахождения Совета 

лицеистов: г. Арзамас, ул. Пушкина, д. 138\1, кабинет 106 (а), тел. 7-40-50 

7.2 В распоряжении Совета лицеистов имеется необходимое оборудование: компьютер с 

выходом в интернет, принтер. 

7.3 Для проведения мероприятий и общественно полезных дел предусмотрено 

использования актового зала, спортивного зала. 

 

Рассмотрено на заседании 

 Совета Лицеистов 25.09.2019 Протокол №2 
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