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ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете лицеистов
1. Общие положения
1.1. В целях развития инициативы ученического коллектива, расширения
коллегиальных, демократических форм управления в МАНОУ «Лицей №4» (далее лицей),
создается и действует Совет лицеистов.
1.2. Состав Совета является выборным органом ученического самоуправления
лицея, основанным на согласии и сотрудничестве.
1.3. В Совет лицеистов входят по одному представителю от класса. Совет
формируется на выборной основе сроком на один год и самостоятельно определяет свою
структуру, избирает из своего состава председателя Совета лицеистов, секретаря.
1.4. Совет лицеистов действует на основании закона РФ «Об образовании»,
Конвенции о правах ребенка, Устава Лицея и настоящего Положения, принципов
выборности и подотчетности.
1.5. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии,
гуманности, открытости.
1.6. Члены Совета лицеистов являются связующим звеном между органом
ученического самоуправления, администрацией и классом. Доводят до сведения класса и
классного руководителя решения Совета лицеистов.
1.7. Совет лицеистов – заседает два раза в месяц, при необходимости чаще.
1.8. Совет лицеистов участвует в планировании и организации внеклассной и
внешкольной работы обучающихся.
1.9. За невыполнение обязанностей и непосещение заседаний Совета обучающиеся
могут быть исключены из Совета.
2. Цели и задачи
2.1. Целью деятельности Совета лицеистов является создание условий для
реализации прав обучающихся на участие в управлении Лицеем.
2.2. Задачи деятельности Совета лицеистов:

- создание благоприятных условий для всестороннего развития личности;
- представление интересов обучающихся в процессе управления Лицеем;
- поддержка и развитие интересов обучающихся в лицейской жизни;
- организация досуга и отдыха обучающихся;
- творческое развитие обучающихся;
- помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах
деятельности;
- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни,
социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании
того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе.
3. Документация и отчетность Совета лицеистов
3.1. План работы совета лицеистов составляется на год, исходя из плана
воспитательной работы лицея.
3.2. Повестка и решение записываются в специальный журнал. Решения
принимаются большинством голосов при присутствии 2/3 Ученического Совета, при
равенстве голосов, решающий голос имеет председатель. Заседание Совета лицеистов
протоколируется.
3.3. Отчет о деятельности Совета представляется заместителю директора по
ВР в конце каждого полугодия.
4. Права Совета лицеистов
4.1. Проводить на территории Лицея собрания, в том числе закрытые, и иные
мероприятия по плану работы.
4.2. Размещать на территории Лицея информацию в отведенных для этого местах
(на стенде Совета лицеистов) и в лицейских средствах информации, получать время для
выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях.
4.3. Направлять в администрацию Лицея устные и письменные запросы,
предложения и получать на них официальные ответы.
4.4. Знакомиться с нормативными документами Лицея и их проектами и вносить к
ним свои предложения.
4.5. Получать от администрации Лицея информацию по вопросам жизни Лицея.
4.6. Организовывать работу общественных приемных Совета лицеистов, сбор
предложений обучающихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении
поднятых обучающимися проблем перед администрацией Лицея, другими органами и

организациями.
4.7.

Принимать

решения

по

рассматриваемым

вопросам,

информировать

обучающихся, администрацию Лицея и другие органы о принятых решениях.
4.8. Вносить в администрацию Лицея предложения о поощрении и наказании
обучающихся, а при рассмотрении администрацией Лицея вопросов о дисциплинарном
воздействии по отношению к обучающимся давать заключение о целесообразности его
применения.
4.9. Опротестовывать решения администрации и других органов управления
Лицеем, действия работников Лицея, противоречащие Уставу Лицея;
4.10. Участвовать в решении вопросов о назначении на должность классного
руководителя и освобождении с этой должности.
4.11. Устанавливать отношения

и организовывать совместную деятельность с

ученическими советами других учебных заведений.
4.12. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Лицея по
согласованию с администрацией.
4.13. Вносить предложения в план воспитательной работы Лицея.
4.14. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне Лицея;
участвовать в формировании составов делегаций лицеистов на мероприятия городского
уровня и выше.
4.15. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и
Уставом Лицея.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
5.2. Изменения в настоящее Положение обсуждаются на Совете Лицеистов и
утверждается на педагогическом совете.
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