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Положение
о Совете ученического самоуправления
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный
лицей»

1. Общие положения
1.1. Совет ученического самоуправления (далее Совет), создается в целях
развития системы ученического самоуправления и демократического воспитания
лицеистов, создания благоприятных условий для познавательно-профессиональной
деятельности обучающихся, социального взаимодействия, освоения социальных
ролей, индивидуального творчества,
самоактуализации и индивидуального
жизнетворчества.
1.2. Совет является выборным органом ученического самоуправления
Бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Вологодской
области
«Вологодский многопрофильный лицей» (далее лицей).
1.3. Совет действует на основании закона РФ «Об образовании», Конвенции
о правах ребенка, Устава Лицея и настоящего Положения, принципов выборности и
подотчетности.
1.4. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах
демократии, гуманности, открытости.
1.5. Члены Совета являются связующим звеном между Советом и
обучающимися. Доводят до сведения классов и классного воспитателя решения
Совета.
1.6. Совет - высший орган в системе самоуправления обучающихся.
Заседания Совета проводятся не реже двух раз в месяц.
2. Цели и Задачи Совета

2.1. Целью деятельности Совета является создание условий для
самореализации и совместной деятельности обучающихся, развитие у них

творческого
потенциала,
лидерских
и
организаторских
способностей,
взаимопонимания, активной гражданской позиции и общей культуры.
2.2. Задачами деятельности Совета являются:
• 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 обучающимся в реализации своих способностей в различных видах
деятельности;
• оказание помощи обучающимся 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 Совета

3.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один учебный год.
3.2. Правом избирать Председателя Совета обладают обучающиеся 7-11
классов лицея.
3.3. Правом быть избранным
Председателем Совета
обладают
обучающиеся 7-9 классов лицея.
4. Структура Ученического самоуправления лицея

4.1. Высшим органом ученического самоуправления является конференция.
4.1.1. В состав конференции входят:
• члены Совета;
• представители классных коллективов.
4.1.2. Конференция созывается председателем Совета два раза в год.
4.1.3. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам
деятельности Совета.
4.1.4. В полномочия Конференции входят:
- утверждение, расформирование персонального состава Совета;
- утверждение годового плана работы;
- определение дополнительных направлений деятельности к основным;
- утверждение по итогам выборов членов руководящих должностей,
избрание и отзыв с должности председателя, заместителя председателя
и
руководителей секторов;
- принятие четвертных, полугодовых, годовых отчётов о проделанной
работе председателя, заместителя председателя и руководителей секторов.
4.1.5. Все решения конференции принимаются большинством голосов.
4.1.6. Решения конференции могут быть отменены самой конференцией.
4.2. Структура ученического самоуправления.
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4.3 .Председатель Совета:
- представляет интересы Совета во всех сферах его деятельности;
- организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение
решений конференции;
- готовит распоряжения и постановления по вопросам, отнесенным к
полномочиям совета;
- распределяет обязанности Секторов, членов Совета;
- представляет Совет на Совете лицея;
- подписывает документы Совета;
- организует работу секторов;
- обеспечивает руководителей секторов необходимой информацией и
аналитическими
материалами;
- несёт ответственность за назначение заместителя, руководителей
секторов, связь с педагогическим коллективом.
4.4. Заместитель председателя Совета:
• назначается сроком на один учебный год;
• исполняет обязанности, установленные конференцией обучающихся
лицея;
• по поручению председателя ведёт заседания Совета и замещает
председателя при его отсутствии;
• осуществляет полномочия председателя в случае досрочного их
прекращения.
4.5. Секторы ученического самоуправления:

- численный состав каждого сектора, возглавляемого его руководителем
составляет 15 человек.
- заседания секторов проводятся по мере необходимости или по решению
их членов не реже двух раз в месяц.
- сектора действуют на основе Положения, утвержденного Советом.
4.6. 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:
- обсуждают текущие вопросы жизни класса;
- предлагают и принимают план мероприятий 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 лицее и классе, участия
в конкурсах, выполнения запланированных дел и т.д.
В период между классными собраниями действует Совет класса. Совет
избирается на классном собрании и состоит из 7 человек. Совет проводит свои
заседания не реже одного раза в месяц.
Классный Совет имеет право:
- выполнять решения классного собрания и лицейской конференции;
- вносят предложения по улучшению работы Совета;
- организовывать дежурство по классу, самообслуживание, питание;
- организовывать внеклассные мероприятия;
- оказывать помощь неуспевающим и отстающим обучающимся;
- готовить и проводить классные собрания;
организовывать классный коллектив для участия в лицейских
мероприятиях;
- посещать заседания секторов по направлениям и доносить информацию
до обучающихся класса.
5. Функции Совета ученического самоуправления

5.1. Совет:
• выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни лицея,
в т.ч. изучает формулирует мнение обучающихся по вопросам лицейской
жизни, представляет позицию обучающихся в органах управления лицеем,
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса;
• содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной
деятельности, в т.ч. изучает интересы и потребности обучающихся в сфере
внеучебной деятельности, создает условия для их реализации;

• содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении
лицейских проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и
родителей, организует работу по защите прав обучающихся;
• создает нормативные документы, которые необходимы для
осуществления деятельности Совета;
• формирует состав лицейских делегаций, направляемых на мероприятия
различного уровня;
• организует различные формы творческой деятельности;
• решает общественные проблемы посредством проведения акций,
демонстраций, дискуссий, диспутов, шествий;
• размещает необходимую информацию для проведения своей
деятельности в лицейской газете «Большая перемена», выступает
на
классных часах и родительских собраниях;
• представляет интересы обучающихся в органах самоуправления и
общественных организациях вне лицея.
6. Организация работы Совета

6.1. Председатель Совета координирует работу секторов, ведет заседания
Совета.
6.2. Секретарь Совета отвечает за документацию и ведет протокол каждого
заседания Совета.
6.3. Работа Совета организуется на основе планирования и текущих дел.
6.4. Совет часть работы осуществляет на заседаниях Совета.
6.5. На заседаниях Совета анализируется каждое КТД (коллективное
творческое дело), другое мероприятие, подготовленное и проведенное членами
Совета в лицее и вне его.
7. Права Совета

Совет имеет право:
7.1. Проводить на территории лицея собрания и иные мероприятия.
7.2. Размещать на территории лицея информацию в отведенных для этого
местах (на стенде Совета лицеистов) и в лицейской газете «Большая перемена»,
получать время для выступлений своих представителей на классных часах и
родительских собраниях.
7.3. Направлять в администрацию лицея письменные запросы, предложения и
получать на них официальные ответы.
7.4. Знакомиться с нормативными документами лицея и их проектами и
вносить в них свои предложения.
7.5. Представлять интересы обучающихся перед администрацией лицея, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни лицея.

