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Положение о Совете лицеистов МБОУ «Лицей № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Национальной стратегией действий в 

интересах детей на 2012 – 2017г., письмом Министерства образования и науки РФ от 11.02.2000г. 

№ 101/28-16 «О расширении деятельности детских и молодёжных объединений в образовательном 

учреждении», на основании Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, Федерального закона от 28.06.1995 № 98 «О 

государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений», Устава МБОУ 

«Лицей № 2». 

1.2. Совет лицеистов МБОУ «Лицей № 2» (далее Совет лицеистов) является органом 

коллегиального управления учреждением. 

1.3. Совет лицеистов избирается и действует в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы ученического коллектива, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления.  

1.4. В своей деятельности Совет лицеистов руководствуется федеральным и региональным 

законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 

области образования, общественной поддержки молодёжных и детских объединений, Уставом 

МБОУ «Лицей № 2» и настоящим Положением. 

1.5. В состав Совета лицеистов входят представители классных коллективов уровней 

основного и среднего общего образования, избираемые классным собранием при норме 

представительства – 2 человека от класса. Руководство деятельностью Совета лицеистов 

осуществляет председатель, избираемый из числа старшеклассников. 

 

2. Содержание работы Совета лицеистов. 

2.1. К компетенции Совета лицеистов относится 

1) определение целей, функций и содержания деятельности всех органов ученического 

самоуправления; 

2) участие в разработке годового плана работы МБОУ «Лицей № 2»; 

3) разработка плана собственной деятельности, планирование и координирование других 

органов ученического самоуправления; 



4) изучение, оценка состояния деятельности всех органов ученического самоуправления, 

общественного мнения обучающихся МБОУ «Лицей № 2»; 

5) осуществление контроля за реализацией предложений и критических замечаний 

ученического коллектива; 

6) внесение в совместных заседаниях коллегиальных органов МБОУ «Лицей № 2» 

предложений по улучшению качества деятельности учреждения; 

7) разработка и утверждение положений о внеурочных делах; 

8) создание временных инициативных групп обучающихся; 

9) организация общешкольных практик, творческих дел и мероприятий; 

10) инициация шефства над младшими лицеистами,  

11) поддержание дисциплины и порядка в МБОУ «Лицей № 2»; 

12) размещение информации о своей деятельности в школьной газете и на официальном 

сайте МБОУ «Лицей № 2». 

 

3. Обязанности и права 

3.1. На Совет лицеистов возлагается 

1) координация деятельности органов ученического самоуправления, 

2) обеспечение взаимодействия классных коллективов, 

3) проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих дел, 

4) взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней, 

5) информирование ученического и педагогического коллектива МБОУ «Лицей № 2» о ходе и 

результатах работы Совета лицеистов. 

3.2. Представители Совета лицеистов имеют право принимать участие: 

1) в работе других коллегиальных  органов управления МБОУ «Лицей № 2» в пределах своей 

компетенции; 

2) в обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся МБОУ «Лицей № 2»; 

3) в работе комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МБОУ «Лицей № 2» (совершеннолетние члены Совета лицеистов); 

4) в проведении малых педагогических советов по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка МБОУ «Лицей № 2»; 

4) в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации внеурочных 

мероприятий. 

3.3. Представители Совета лицеистов имеют право вносить предложения: 

1) по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета; 

2) по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми финансовыми и 

материально-техническими ресурсами; 

3) о поощрении и стимулировании обучающихся за достижения в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности, в т. ч. принимающих активное участие в деятельности Совета 

лицеистов и общественной жизни МБОУ «Лицей № 2»; 

4) о принятии локальных нормативных актов, касающихся прав и обязанностей обучающихся, 

5) об организации изучения общественного мнения среди лицеистов, родителей по проблемам 

лицейской жизнедеятельности, 

6) о встречах с администрацией лицея по вопросам жизнедеятельности учреждения, 

7) об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня, 

8) об организации в своем составе различных спортивных секций, творческих клубов, кружков и 

назначение их руководителей, 

9) о публикациях лицейской газеты «Лицей NEWS», в новостной ленте на сайте лицея и на 

информационных стендах. 

Для решения текущих вопросов Совет лицеистов может избирать Советы дел, Советы 

старшеклассников.  

 

4. Организация работы 

4.1. Состав Совета лицеистов, его председатель и секретарь избирается ежегодно. 



4.2. Совет лицеистов проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц. 

4.3. Решение Совета лицеистов является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших.  

4.4. Решения Совета лицеистов, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех 

членов школьного коллектива. Иные решения Совета лицеистов являются рекомендательными для 

МБОУ «Лицей № 2». 

4.5. Член Совета обучающихся может требовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов Совета или две трети представляемого им классного 

коллектива. 

 

5. Документация и отчетность 

5.1. Заседания Совета лицеистов оформляются протоколом в электронной форме. Протоколы 

распечатываются, подписываются председателем и секретарем Совета лицеистов, подшиваются 

согласно инструкции по делопроизводству МБОУ «Лицей № 2». 

5.2. Нумерация протоколов Совета лицеистов ведется с начала учебного года. 

5.3. Протоколы хранятся в МБОУ «Лицей № 2». 

5.4. Ответственность за ведение и хранение протоколов возлагается на секретаря Совета 

лицеистов. 

5.5. План работы Совета лицеистов составляется на учебный год и согласуется с планом 

воспитательной работы МБОУ «Лицей № 2». 

5.6. Анализ деятельности Совета лицеистов представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 
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