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о Совете лицеистов 

 

1. Общие положения 
1.1. Совет лицеистов является выборным органом ученического 

самоуправления муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей (далее МОБУ Лицей). 

1.2. Совет лицеистов действует на основании закона РФ «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, Устава МОБУ Лицей и 

настоящего Положения. 

1.3. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, открытости. 

1.4. Члены Совета лицеистов являются связующим звеном между 

органом ученического самоуправления и классом. Доводят до сведения 

класса и классного руководителя решения Совета лицеистов. 

1.5. Совет лицеистов – высший орган в системе самоуправления 

учащихся, проводится один раз в четверть, при необходимости чаще. 

1.6. Совет лицеистов участвует в планировании и организации 

внеклассной и внешкольной работы лицеистов. 

1.7. Выборы в Совет лицеистов проводятся ежегодно в начале учебного 

года (вторая неделя сентября). 

 

2. Цели и задачи ученического самоуправления 
2.1. Целью деятельности Совета лицеистов является создание условий 

для самореализации и совместной деятельности подростков, развитие у них 

творческого потенциала, лидерских и организаторских способностей, 

взаимопонимания, активной гражданской позиции и общей культуры. 

2.2. Задачами деятельности Совета лицеистов являются: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития 

личности;  

 представление интересов учащихся в процессе управления Лицеем;  

 поддержка и развитие интересов учащихся в лицейской жизни;  

 организация досуга и отдыха учащихся;  

 творческое развитие учащихся;  

 помощь учащимся в реализации своих способностей в различных 

видах деятельности  
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 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. Порядок формирования и структура Совета лицеистов 
3.1. Совет лицеистов формируется на выборной основе сроком на один 

учебный год. 

3.2. В состав Совета лицеистов делегируются учащиеся 5 – 11 классов 2 

– 4   представителей от класса: представители, входящие в комиссии («Спорт 

и здоровье», «СМИ», «Культура и досуг», «Образование», «Дисциплина и 

порядок», «Тимуровцы»). 

3.3. Кандидатуры членов Совета лицеистов обсуждаются и 

утверждаются в классах, один раз в год, в первой учебнойчетверти (на 

первой неделе сентября). 

3.4.После формирования Совет лицеистов выбирает из числа своих 

членов Председателя Совета – Президента МОБУ Лицей, в обязанности 

которого входит организация заседаний Совета лицеистов и выполнение 

представительских функций. 

3.5. При принятии решений Председатель Совета не имеет 

преимуществ перед остальными членами Совета. 

3.6.  Перевыборы Председателя Совета лицеистов проходят на общем 

Совете лицеистов по просьбе Председателя, если тот решает сложить 

полномочия, по требованию членов Совета лицеистов, если они имеют 

претензии и эти претензии обоснованы. 

3.7. Секретарь Совета лицеистов, назначается Председателем Совета 

лицеистов из числа членов Совета. 

 

4. Регламент работы 
4.1. Совет лицеистов заседает не реже 1 раза в четверть или по 

необходимости. 

4.2. Совет лицеистов может принимать постановления и проводить в 

жизнь решения, принятые большинством голосов членов Совета лицеистов, 

присутствующих на заседании. 

4.3.Решения Совета лицеистов считаются полномочными, если на 

заседании присутствует не менее половины всех членов Совета лицеистов. 

4.4. Члены Совета лицеистов обязаны регулярно посещать заседания 

Совета. 

4.5. Заседания Совета лицеистов являются открытыми. Любой лицеист, 

выпускник, педагог или представитель администрации может присутствовать 

на заседании Совета лицеистов с правом совещательного голоса. 
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5. Функции Совета лицеистов 

5.1. Совет лицеистов: 

 выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни МОБУ 

Лицей: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам лицейской  

жизни, представляет позицию учащихся в органах управления Лицеем, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса;  

 содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере 

внеучебной деятельности, создает условия для их реализации;  

 содействует разрешению конфликтных вопросов; участвует в 

решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся;  

 создает собственные нормативные документы, которые необходимы 

для осуществления деятельности органа ученического самоуправления;  

 полномочен создавать управление внутри органа самоуправления;  

 формирует состав лицейских делегаций, направляемых на 

мероприятия городского уровня;  

 организует различные формы творческой деятельности;  

 решает общественные проблемы посредством проведения акций, 

дискуссий, диспутов;  

 размещает необходимую информацию для проведения своей 

деятельности в лицейских средствах массовой информации, получает время 

для выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях;  

 представляет интересы учащихся в органах самоуправления и 

общественных организациях вне МОБУ Лицей.  

 

6. Организация работы Совета лицеистов 
6.1. Работа Совета лицеистов организуется на основании планирования 

МОБУ Лицей и текущих дел. 

6.2. Совет лицеистов планирует свою работу по комиссиям. 

6.3. Председатель Совета лицеистов координирует работу комиссий и 

инициативных групп, ведет заседания Совета лицеистов. 

6.4. Секретарь Совета лицеистов отвечает за документацию и ведет 

протокол каждого заседания Совета лицеистов. 

6.5.Члены Совета Лицеистов организуют  и проводят свою 

деятельность в соответствии с решениями Совета. 

6.6. Совет лицеистов часть работы осуществляет на заседаниях Совета. 

6.7. На заседаниях Совета лицеистов анализируется план работы, и 

мероприятия, подготовленные и проведенные членами Совета лицеистов в 

МОБУ Лицей и вне его. 
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6.8. Совет лицеистов оказывает существенную помощь в планировании 

и проведении мероприятий в МОБУ Лицей. 

 

7. Права Совета лицеистов 
Совет лицеистов имеет право: 

7.1. Проводить на территории МОБУ Лицей собрания, в том числе 

закрытые, и иные мероприятия. 

7.2. Размещать на территории МОБУ Лицей информацию в отведенных 

для этого местах (на стенде) и в лицейских средствах информации, получать 

время для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях. 

7.3. Представлять интересы учеников перед администрацией МОБУ 

Лицей, на педагогических советах, собраниях, посвященных решению 

вопросов жизни МОБУ Лицей. 

7.4. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

7.5. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных 

органах управления МОБУ Лицей. 

7.6. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, 

информировать учащихся, администрацию МОБУ Лицей и другие органы о 

принятых решениях. 

7.7. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

МОБУ Лицей, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий Совета лицеистов. 

7.8. Вносить  администрации МОБУ Лицей предложения о поощрениях 

и наказаниях учащихся. 

7.9. Направлять представителей Совета лицеистов на заседания органов 

управления МОБУ Лицей, рассматривающих вопросы о дисциплинарных 

проступках учащихся. 

7.10. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 

МОБУ Лицей по согласованию с администрацией. 

7.11. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между 

учениками, учителями и родителями. 

7.12. Вносить предложения в план воспитательной работы МОБУ 

Лицей. 

7.13. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне 

МОБУ Лицей. 

7.14. Участвовать в формировании составов лицейских делегаций на 

мероприятиях городского уровня и выше. 

7.15. Осуществлять иные полномочия в соответствии с 

законодательством и Уставом МОБУ Лицей. 

7.16. Заслушивать отчеты о работе своих комиссий и принимать по ним 

необходимые решения. 

7.17. Проводить различные мероприятия внутри Совета лицеистов. 
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7.18. Определять задания классам при проведении общешкольных 

ключевых и коллективных дел с учетом мнения их представителей. 

 

8. Структура органа ученического самоуправления 
8.1. Высшим органом ученического самоуправления является 

конференция. 

8.2. В состав конференции входят: 

 члены Совета лицеистов;  

 представители классных коллективов (не менее 5 человек от класса);  

 представители от  учащихся начальной школы.  

8.3. Конференция созывается Председателем Совета лицеистов не мене 

одного раза в год. 

8.4. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам 

деятельности органа ученического самоуправления. 

8.5. В полномочия Конференции входят: 

 утверждение, расформирование персонального состава органа 

ученического самоуправления; 

 утверждение годового плана работы; 

 определение дополнительных направлений деятельности к 

основным; 

 утверждение количества комиссий, их персонального состава и 

функций; 

 утверждение по итогам выборов членов руководящих должностей, 

избрание и отзыв с должности Председателя Совета лицеистов; 

 принятие годового отчѐта о проделанной работе Совета Лицеистов. 

8.6. Все решения конференции принимаются большинством голосов. 

8.7. Решения конференции могут быть отменены самой конференцией. 

8.8. Структура органа ученического самоуправления (рис. 1). 

8.9. Председатель Совета лицеистов. 

8.9.1. Работой Совета Лицеистов руководит Председатель – Президент 

МОБУ Лицей. 

 Председатель избирается сроком на один учебный год;  

 Несет персональную ответственность за выполнение задач, стоящих 

перед Советом лицеистов; 

 Представляет интересы Совета лицеистов во всех сферах его 

деятельности;         

 организует и обеспечивает в пределах своей компетенции 

выполнение решений Конференции; 

 Готовит распоряжения и постановления по вопросам, отнесенным к 

полномочиям органа самоуправления; 

 Распределяет обязанности членов Совета лицеистов; 

 Подписывает документы Совета лицеистов; 
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 Организует работу комиссий; 

 Обеспечивает членов Совета лицеистов необходимой информацией и 

аналитическими материалами; 

 Несѐт ответственность за назначение Секретаря, связь с 

педагогическим коллективом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

8.9.2. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета 

лицеистов (импичмент). 

 Импичмент Председателя Совета лицеистов  допустим по 

инициативе не менее 10% от общего числа лицеистов. Вопрос об импичменте 

Председателя Совета лицеистов  обсуждается Советом лицеистов, который 

выслушивает в обязательном порядке заявление по этому поводу 

председателя Совета лицеистов; 

 Решение об импичменте Председателя Совета лицеистов  

принимается в следующих случаях: за действия, порочащие статус 

Конференция 
(члены Совета лицеистов, представители начальных классов,  

учащиеся 5 – 11 классов) 

Совет лицеистов 

Комиссии 

1. «Спорт и здоровье»; 

2. «СМИ»; 

3.  «Культура и досуг»; 

4. «Образование»; 

5. «Дисциплина и порядок»; 

6.  «Тимуровцы» 

 

 

Классные коллективы 

Активы классов 
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Председателя Совета лицеистов, за ненадлежащее выполнение обязанностей 

Председателя Совета лицеистов. 

 Решение об отрешении Председателя Совета лицеистов  от 

должности должно быть принято не менее 60% учащихся от общего числа 

лицеистов.  

8.10. Комиссии органа ученического самоуправления. 

Перечень комиссий и их персональный состав, количество членов  

утверждается на заседании Конференции органа ученического 

самоуправления. Определяется количество комиссий и их функции. Все 

решения фиксируются в протокол, который оформляется, как дополнение к 

настоящему Положению. 

Работой комиссий руководит Председатель Совета лицеистов.  

Заседания комиссий проводятся по мере необходимости или по 

решению их членов не реже одного раза в четверть. 

Комиссии действуют на основе Положения, утвержденного органом 

ученического самоуправления, и могут быть реорганизованы или упразднены 

решением Конференции. 

8.11. Классное самоуправление. 

Высшим органом самоуправления в классах является классное 

ученическое собрание. Классное собрание проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

На классном ученическом собрании: 

 обсуждаются вопросы жизни класса; 

 предлагают и принимают план мероприятий, касающихся 

внеклассной работы; 

 избирают классный актив; 

 вносят предложения по улучшению учебного и воспитательного 

процесса в классе и Лицее; 

 избирают делегатов на общелицейскую конференцию; 

 высказывают предложения о поощрении лицеистов; 

 поводят итоги работы по вопросам дежурства в МОБУ Лицей и 

классе, участия в конкурсах, выполнения запланированных дел и т.д. 

В период между классными собраниями действует совет активистов 

класса. Совет активистов избирается на классном собрании и состоит из 6 – 

10 человек. Совет активистов проводит свои заседания не реже одного раза в 

месяц. 

Классный совет активистов имеет право: 

 выполнять решения классного собрания и лицейской конференции; 

 организовывать дежурство по классу, самообслуживание, питание; 

 организовывать внеклассные мероприятия; 

 оказывать помощь неуспевающим и отстающим учащимся; 

 готовить и проводить классные собрания; 
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 организовывать классный коллектив для участия в лицейских 

мероприятиях; 

 посещать заседания комиссий по направлениям и доносить 

информацию до учащихся класса. 

 

9. Документация и отчетность Совета лицеистов 

9.1. Заседания Совета лицеистов протоколируются. 

9.2. План работы Совета лицеистов составляется на весь учебный год 

исходя из плана воспитательной работы МОБУ Лицей. 

9.3. Анализ деятельности Совета лицеистов предоставляется 

заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения. 

10.2. Реорганизовать, ликвидировать орган ученического 

самоуправления возможно в случаи обращения по данному вопросу 

Председателя Совета лицеистов, директора Лицея на ученической 

конференции. Реорганизация или ликвидация органов ученического 

самоуправления, производится по решению большинства голосов при 

открытом голосовании на ученической конференции в случае осуществления 

деятельности без надлежащего разрешения, либо с иными неоднократными 

или грубыми нарушениями закона и иных правовых актов, либо при 

систематическом осуществлении деятельности, противоречащей 

положенным целям органа ученического самоуправления. 

10.3. Внесение дополнений или изменений настоящего положения 

производится при утверждении дополнений (изменений) Председателем 

Совета лицеистов и комиссиями (решении комиссий подтверждаются 

протоколом заседания). 

 


