


I. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности Совета лицеистов - органа ученического 

самоуправления лицея, является формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции учащихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

формированию у учащихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.2.  Задачи деятельности Совета лицеистов: 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

лицеем; 

 создание условий для самовыражения и самоутверждения, развития 

    творчества, инициативы, формирование активной жизненной позиции 

    обучающихся; 

 формирование знаний и умений основ организаторской деятельности, 

    навыков управления образованием на уровне ученика, коллектива, 

    учреждения; 

 обеспечение сотрудничества между учителями и обучающимися; 

 организация досуга и отдыха 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. 
 

II. Компетенция Совета лицеистов 

3.1. Компетенция Совета лицеистов: 

 организует взаимодействия классных коллективов Учреждения; 

 принимает участие в организации и проведении мероприятий 

Учреждения; 

 разрабатывает предложения по совершенствованию учебно- 

воспитательного процесса; 

 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении общешкольных проблем, согласовании интересов учащихся, 

учителей и родителей, организует работу по защите прав учащихся, 

укреплению дисциплины и порядка; 

 избирает  членов Совета Учреждения. 

 

III. Организация деятельности Совета лицеистов 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности 

     Совета лицеистов, определяются Уставом лицея. 

4.2. Организационной формой работы Совета лицеистов являются 

заседания. Периодичность проведения заседаний устанавливается 

Советом лицеистов, но не реже одного раза в полугодие. 



4.3. Очередные и внеочередные заседания Совета лицеистов созываются и 

проводятся президентом лицея, а в его отсутствие – заместителем, 

председателем одного из секторов. Внеочередные заседания Совета 

лицеистов созываются также по требованию директора лицея, 

представителя Учредителя. 

4.4. На заседании (в порядке, установленном Уставом лицея и настоящим 

положением) может быть решен любой вопрос, отнесенный к 

компетенции Совета лицеистов. 

4.5. Для ведения текущих дел члены Совета лицеистов избирают из своего 

состава секретаря, который обеспечивает протоколирование заседаний 

Совета, ведение документации, подготовку заседаний. Планирование 

работы Совета лицеистов  осуществляется в порядке, определенным 

данным Положением. 

4.6. Совет  лицеистов самостоятельно определяет количество членов в 

секторах, назначает из числа членов Совета председателя сектора, 

утверждает задачи и функции. 

4.7. Решения Совета лицеистов принимаются при открытом голосовании, 

оформляются протоколом, который подписывается президентом и 

секретарем Совета. 

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

лицеистов  возлагается на администрацию лицея. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность членов Совета лицеистов 

5.1. Члены Совета лицеистов обязаны: 

 принимать активное участие в деятельности Совета лицеистов. 

5.2. Члены Совета лицеистов имеют право: 

 принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

лицея, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки 

и проведения КТД в лицее; 

 иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему (значок) и девиз; 

 слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним 

необходимые решения; 

 ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся лицея перед 

педагогическим советом и попечительским советом. 

5.3. Совет лицеистов несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию.  

5.4. Директор лицея вправе распустить Совет лицеистов, если Совет не 

проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои 

функции или принимает решения, противоречащие Уставу и иным 

локальным нормативным правовым актам лицея. В этом случае 

происходит либо новое формирование Совета лицеистов по 

установленной процедуре, либо директор лицея принимает решение о 

нецелесообразности формирования Совета на определенный срок. 

5.5. Члены Совета лицеистов обязаны посещать его заседания. Член Совета, 

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без 



уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению 

Совета лицеистов. 

5.6. Член Совета лицеистов выводится из его состава по решению Совета в 

следующих случаях: 

 по желанию члена Совета лицеистов, выраженному в письменной 

форме; 

 в связи с окончанием лицея, отчислением (переводом) обучающегося 

в другую образовательную организацию; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете лицеистов (совершение противоправного 

поступка или преступления, нарушение дисциплины). 

5.7. После вывода (выхода) из состава Совета лицеистов его члена Совет 

принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством 

довыборов). 

5.8. Решения Совета лицеистов являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей членов Совета лицеистов и, если 

за него проголосовало простое большинство от числа присутствующих 

членов указанного Совета лицеистов. 

5.9. Решения, принятые Советом лицеистов, в обязательном порядке 

доводятся до членов всех классных коллективов.  

 

VI. Заключительные положения 

6.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

6.2.  Изменения в настоящее Положение обсуждаются на Совете лицеистов и 

рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов управления 

лицея, утверждаются приказом директора лицея. 
 

 

 

 

 

 

 

 


