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Положение о Совете лицеистов 

1. Общие положения. 

1.1. Совет лицеистов является высшим совещательно-рекомендательным органом 

ученического самоуправления лицея, способствует совершенствованию деятельности 

лицея. 

1.2. Деятельность Совета лицеистов строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, гласности, открытости.  

1.3. Совет лицеистов обеспечивает представительство интересов детей и взрослых, 

права учителей, учащихся и их родителей; оптимальное сочетание единоначалия и 

участия в управлении общественности; коллегиальное принятие решений и персональную 

ответственность за их выполнение и результаты. 

1.4. Деятельность Совета лицеистов регламентирована следующими нормативными 

документами:  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Устав Бийского лицея-интерната; 

 Правила Внутреннего распорядка обучающихся Бийского лицея-интерната. 

2. Цели и задачи Совета лицеистов. 

2.1. Целью деятельности Совета лицеистов является реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2. Основные задачи деятельности Совета лицеистов: 

 представление интересов учащихся в процессе управления лицеем; 

 поддержка и развитие инициативы учащихся в лицейской и общественной жизни; 

 организация и проведение коллективных творческих дел; 

 защита прав учащихся. 

2.3. На основе нормативных актов (п.1.4), Совет лицеистов может принимать участие в 

решении вопросов и проблем, затрагивающих интересы всех, большинства или отдельных 

членов коллектива лицея и родителей; 

2.4. Совет лицеистов взаимодействует с другими структурными подразделениями лицея 

на основе совета, согласия, сотрудничества, соуправления. 

2.5. Решения Совета лицеистов носят совещательно-рекомендательный характер; они 

становятся обязательными для исполнения после издания на основании этих решений 

приказа директора. 

3. Функции Совета лицеистов. 

3.1.   Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни лицея: изучает и 

формулирует мнение обучающихся по вопросам лицейской жизни, представляет позицию 

учащихся в органах управления лицеем, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 
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3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности: изучает 

интересы и потребности лицеистов в сфере внеурочной деятельности, участвует в 

планировании и организации внеурочной работы учащихся. 

3.3. Организует самообслуживание учащихся, дежурство, поддержание дисциплины и 

порядка. 

3.4. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении лицейских 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по 

защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка; 

4. Права Совета лицеистов. 

Совет лицеистов имеет право: 

4.1. Проводить на заседания, в том числе закрытые, и иные мероприятия не реже 1 раза в 

неделю; 

4.2. Размещать информацию в отведенных для этого местах (на стенде «Лицейское 

самоуправление») и в средствах информации лицея, получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах и родительских собраниях; 

4.3. Направлять в администрацию лицея 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. Представлять интересы учащихся в администрации лицея, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни лицея; 

4.7. Проводить встречи с директором лицея и другими представителями администрации 

не реже 1 раза в месяц; 

4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы, открытые слушания, ставить 

вопрос о решении поднятых лицеистами проблем перед администрацией лицея, 

другими органами и организациями; 

4.9. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по 

отношению к работникам школы, участвовать в проведении дисциплинарного 

расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав учащихся; 

4.10. Направлять своих представителей для работы в Совет лицея; 

4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию лицея и другие органы о принятых решениях; 

4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц лицея, отвечающих 

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета 

лицеистов; 

4.13. Вносить в администрацию лицея предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

4.14.  Вносить в администрацию лицея предложения о поощрении и наказании 

учащихся, а при рассмотрении администрацией лицея вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его 

применения; 

4.15. Опротестовывать решения администрации и других органов управления лицея, 

действия работников школы, противоречащие Уставу лицея; 

4.16. Создавать печатные органы; 

4.17. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 
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4.18. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество лицея по 

согласованию с администрацией; 

4.19. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями; 

4.20. Вносить предложения в план воспитательной работы лицея; 

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

4.22. Организовывать выборы депутата городского молодежного парламента; 

4.23. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

лицея. 

5. Порядок формирования и структура Совета лицеистов. 

5.1. Совет лицеистов избирается на один год. 

5.2. Выдвижение кандидатов в Совет лицеистов происходит от ученических 

коллективов (групп, отделений), а также от внеучебных структур. Для обеспечения 

возможности участия в выборах каждого лицеиста предусмотрено самовыдвижение. 

5.3. После определения членов Совета лицеистов ими избирается председатель Совета 

лицеистов. 

5.4. В составе Совета лицеистов формируются сектора: 

 Организационный; 

 Труда и заботы; 

 Права и порядка; 

 Культуры и досуга; 

 Пресс-центр. 

5.5. Каждый член Совета лицеистов имеет свои обязанности, за невыполнение которых 

несет наказание, определяемое на заседании Совета лицеистов. 

5.6. Заседания Совет лицеистов проводятся  не менее одного раза  в месяц. 

5.7. Решения Совета лицеистов являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей и если за него проголосовало не менее двух третей 

членов Совета. 

5.8. Решения, принятые Советом лицеистов, доводятся до членов классных коллективов 

и являются обязательными  для исполнения. 

5.9. Для подготовки коллективных творческих дел могут создаваться временные  

творческие группы, деятельность которых подотчетна Совету лицеистов. 

6. Ответственность Совета лицеистов. 

6.1. Совет лицеистов несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

6.2. В случае невыполнения указанных задач и функций Совет лицеистов может быть 

досрочно переизбран. 

7. Заключительные положения.  

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором лицея-интерната по 

предложению Совета лицея. 

 


