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1.Общие положения 

 

1.1. Совет лицеистов (далее Совет) является органом 

ученического самоуправления МАОУ «Лицей № 56» (далее Лицей). 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на основании действующего 

законодательства, Устава МАОУ «Лицей № 56» и настоящего Положения. 

1.3. Совет является формой участия обучающихся в управлении 

образовательным учреждением. 

1.4.  Совет создается с целью поддержки инициатив обучающихся, оказания помощи в 

реализации прав и интересов обучающихся.  

1.4. Принципы деятельности Совета: 

- добровольность участия; 

- сотрудничество и сотворчество; 

- приоритет интересов детей и подростков; 

- приоритет общечеловеческих ценностей. 

1.5. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

 

2. Функции  и содержание работы Совета  

 

2.1. Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов школьной жизни в 

лице: 

-  представляет позицию учащихся в органах управления; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности Лицея; 

- участвует в принятии локально-нормативных актов, затрагивающих права и интересы 

обучающихся; 

-  обсуждает планы подготовки и проведения общелицейских событий и мероприятий;  

- содействует разрешению конфликтных вопросов, высказывает мотивированное мнение 

в случае вынесения дисциплинарного взыскания обучающимся; 

-  выступает с предложениями по вопросам поощрения обучающихся; 

- способствует выявлению и развитию лидерских, творческих, интеллектуальных 

способностей обучающихся;  

- оказывает поддержку социально-значимым инициативам;  

- способствует сохранению имущества Лицея. 

 

3. Организация работы Совета 

 

3.1. В состав Совета входит по одному представителю от каждого классного коллектива 

5-11 классов. 

3.2. Для координации деятельности  в Совета входит заместитель директора по 

воспитательной работе или представитель педагогического коллектива  с правом совещательного 

голоса. 

3.3. При планировании, подготовке общелицейских событий к заседаниям Совета могут 

привлекаться инициативные обучающиеся. 

3.4. Из числа обучающихся 10-11 классов  путем голосования избирается председатель 

Совета сроком не более, чем на 2 года. 

3.5. Гласность работы совета обеспечивается через размещение информации на 



информационных стендах, сайте  и других  ресурсах лицея. 

3.6. Совет имеет право взаимодействовать с Педагогическим советом и  Советом 

родительской общественности 

3.7. Решения на Совете принимаются простым голосованием. 

3.8. В случае обсуждения на Совете вопросов, затрагивающих права и интересы 

обучающихся решение оформляется в виде протокола заседания. 

 

4. Права Совета 

 

Совет лицеистов имеет право: 

4.1. Проводить на территории МАОУ «Лицей № 56»  заседания.  

4.2. Размещать на территории МАОУ «Лицей № 56» информацию в отведенных 

для этого местах и в лицейских средствах информации.  

4.3. Получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях.   

4.4. Направлять в администрацию лицея письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы.   

4.5. Знакомиться   с нормативными   документами   лицея и их проектами и 

вносить в них свои предложения.  

4.6. Участвовать  в принятии локально-нормативных актов, затрагивающих права 

и интересы обучающихся. 

4.7. Получать от администрации МАОУ «Лицей № 56» информацию по вопросам  

школьной жизни.   

4.8. Представлять интересы учащихся перед администрацией лицея, на 

педагогических советах, на заседаниях Совета родительской общественности.    

4.9. Проводить встречи с директором лицея и  представителями 

администрации.   

4.10. Проводить среди учащихся опросы, анкетирования. 

4.11. Организовывать работу общественных приемных ученического совета, сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых 

учащимися проблем перед администрацией лицея, другими органами и организациями. 

4.12. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию лицея и другие органы о принятых решениях. 

4.13. Пользоваться организационной   поддержкой   педагогов  при подготовке и 

проведении  мероприятий Совета.  

4.14. Вносить в администрацию МАОУ «Лицей № 56» предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательной деятельности в лицее. 

4.15. Вносить в администрацию МАОУ «Лицей № 56» предложения о поощрении и 

наказании учащихся, а при рассмотрении администрацией  лицея  вопросов о дисциплинарном 

взыскании к обучающимся  высказывать мнение о целесообразности его применения. 

4.16. Опротестовывать решения администрации лицея, касающиеся прав и 

интересов обучающихся, принятые без учета мнений Совета. 

4.17. Опротестовывать решения администрации и других органов управления 

лицея,  действия работников лицея, противоречащие Уставу МАОУ «Лицей № 56». 

4.18. Создавать печатные органы. 

4.19. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество лицея по 

согласованию с администрацией. 



4.20. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

учителями и родителями. 

4.21. Вносить предложения  в план работы лицея. 

4.22. Создавать комиссии, группы, временные объединения для организации 

деятельности по конкретному направлению. 

4.23. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений. 

4.21. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне лицея. 

4.22. Выдвигать представителей для участия в конкурсах, мероприятиях, выборах 

и т.д. Участвовать в формировании составов делегаций на мероприятиях городского уровня и 

выше. 

4.23. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом МАОУ «Лицей № 56». 

 

5. Обязанности Совета 

 

 Совет лицеистов обязан: 

5.1.  Руководствоваться в своей деятельности  и соблюдать требования 

действующего законодательства,  Устава  МАОУ «Лицей № 56», локально-нормативных 

актов лицея и  настоящего  Положения. 

5.2. Уважительно относится к обучающимся, родителям и сотрудникам лицея. 

5.3. При организации совей деятельности заботиться о сохранении имущества 

лицея, не допускать его порчи и повреждения. 

5.4. При проведении заседаний, мероприятий и т.п. соблюдать этические нормы 

общения. 

5.5. Не допускать межнациональной розни, унижения чести и достоинства всех  

участников образовательной деятельности. 

5.6. Члены Совета обязаны выполнять его решения, доводить сведения  о них до 

представителей классных коллективов. 
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