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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 56-ФЗ«О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», Письмом Министерства образования России от 

11.02.2000 № 101/28-16 «Методические рекомендации о расширении деятельности 

детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях» и другими 

локальными актами учреждения. 

1.2. Ученический совет лицея является выборным органом ученического 

самоуправления лицея. 

1.3. Ученический совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора лицея по представлению заместителя директора. 

1.4. Ученический совет является связующим звеном между коллективом 

обучающихся и педагогическим коллективом лицея. 

 

2. Цели и задачи Ученического совета 

2.1. Целью деятельности Ученического совета является реализация права 

обучающихся на участие в управлении лицеем. 

2.2. Задачами деятельности Ученического совета являются: 

 координация деятельности членов классных Ученических советов; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления лицеем; 

 поддержка и развитие инициатив обучающихся школьной и  

общественной жизни; организация и проведение школьных мероприятий. 

 

3. Функции Ученического совета 

Ученический совет: 

 выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

учреждения: изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам лицейской жизни, 

представляет позицию обучающихся в органах управления лицеем; 

 содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности, дополнительного образования, привлекает обучающихся к участию в 

воспитательных мероприятиях лицея; 

 участвует в решении проблем учреждения, согласовании интересов 

обучающихся, учителей и родителей, привлекает обучающихся к организации 

воспитательной работы лицея; осуществляет рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся. 

4. Права Ученического совета 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим положением, 

Ученический совет имеет право: 

4.1. Обращаться к администрации лицея: 

 с ходатайством о поощрении обучающихся; 

 за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения 

деятельности ученического самоуправления; 

 с предложениями по улучшению организации образовательного процесса. 

4.2. Принимать участие в: 

 планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; 

 разработке локальных актов лицея в пределах своей компетенции; 

 работе коллегиальных органов управления лицея (в лице председателя) при 

рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Ученического совета; 

 проведении опросов среди обучающихся в пределах своей компетенции. 

4.3. Осуществлять: 

 выборы из своего состава председателя; 

 сбор обращений обучающихся к администрации лицея; 
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 взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней; 

 внесение изменений и дополнений в настоящее положение. 

 

5. Порядок формирования и структура Ученического совета 

5.1. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

5.2. В состав Ученического совета обучающимися 5-11 классов избирается по два 

представителя от класса путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур. В 

Ученический совет избираются наиболее активные, дисциплинированные обучающиеся, 

пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

5.3. Состав Ученического совета формируется обучающимися 5-11 классов. 

5.4. Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 

своего состава Председателя Ученического совета. 

5.5. В составе Ученического совета формируются комиссии. 

5.6. Из числа членов совета избираются председатель, его заместитель сроком на 

один год. 

6. Деятельность комитетов Ученического совета 

6.1. Учебный комитет работает над созданием условий для мотивации к обучению 

и при необходимости оказывает помощь нуждающимся обучающимся в усвоении знаний 

по предметам; принимает участие в подготовке обучающихся к участию в предметных 

неделях. 

6.2. Комитет Спорта принимает участие в организации спортивных мероприятий в 

учреждении. 

6.3. Комитет Труда и Порядка осуществляет трудовую деятельность (забота о 

порядке, чистоте в лицее, внешнего вида обучающихся, благоустройство помещений 

учреждения, организация дежурства, проведение субботников). 

6.4. Комитет Культуры и Досуга участвует в организации художественно-

эстетической деятельности и проведении конкурсов, фестивалей, праздников, выставок, 

встреч. 

6.5. Комитет Печати и Информации принимает участие в выпусках лицейской 

печатной газеты и размещении информации о деятельности Ученического совета на сайте 

лицея. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Ученический совет ведет протоколы своих заседаний. 

7.2. Протоколы Ученического совета хранятся в составе отдельного дела в 

канцелярии учреждения. 

7.3. Ответственность за делопроизводство Ученического совета возлагается на 

заместителя директора. 
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