ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете учащихся
1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение о Совете учащихся (далее - Положение)
регламентирует деятельность Совета учащихся, являющегося органом
самоуправления в лицее.
1.2 Совет учащихся (далее - Совет) создается по инициативе учащихся
с целью учета их мнения при принятии лицеем локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, содействия становлению
сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся.
1.3 Участие учащихся в Совете способствует формированию более
четкой и осознанной гражданской позиции, позволяет совершенствовать
социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие
решений в проблемных ситуациях.
1.4 В своей деятельности Совет учащихся руководствуется
Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией ООН «О правах
ребенка», Уставом лицея, а также настоящим Положением.
1.5 Руководство деятельностью Совета учащихся осуществляет
председатель совета, избираемый из числа старшеклассников.
2. Цели и задачи Совета
Цели Совета учащихся:
2.1 Реализация права учащихся на участие в управлении лицеем
посредством выражения своей позиции при решении вопросов, затрагивающих
права и законные интересы учащихся;
2.2 Формирование в лицее демократических отношений между
педагогическими работниками и учащимися, защита прав учащихся;
2.3 Активизация участия учащихся в организации повседневной жизни
своего коллектива, в реализации своих интересов и потребностей, в
совершенствовании работы лицея.
Задачи Совета учащихся:
2.4 Представление интересов учащихся в процессе управления лицеем;
2.5 Поддержка и развитие инициатив учащихся в лицейской жизни;
2.6 Защита прав учащихся;
2.7 Развитие основ демократических отношений;
2.8 развитие организаторских способностей учащихся;

2.9 Развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения,
культуры досуга;
2.10 Формирование активной жизненной позиции учащихся;
2.11 Стремление к созданию содружества учащихся разных возрастов.
3. Функции Совета учащихся
Совет учащихся лицея:
3.1 Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни лицея:
изучает и формирует мнение лицеистов по вопросам школьной жизни,
представляет позицию учащихся в органах управления лицеем, разрабатывает
предложения по вопросам, затрагивающих их права и интересы.
3.2 Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности лицеистов в сфере внеучебной
деятельности, создает условия для их реализации.
3.3 Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в
решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и
родителей, организует работу по защите прав учащихся.
4. Права и обязанности
Совет учащихся имеет право:
4.1 Знакомиться с нормативными документами лицея и их проектами,
затрагивающих интересы учащихся, вносить к ним свои предложения;
4.2 Представлять интересы учащихся в администрации лицея, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
лицея;
4.3 Размещать на территории лицея информацию по вопросам
организации деятельности Совета, выступать на классных часах и родительских
собраниях и т.п.;
4.4 Проводить среди учащихся опросы и референдумы;
4.5 Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество лицея
по согласованию с администрацией;
4.6 Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне лицея;
4.7 Участвовать в формировании составов школьных делегаций на
мероприятиях городского уровня и выше;
4.8 осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и
Уставом лицея.
Учащиеся, входящие в Состав Совета учащихся обязаны:
4.9 Быть примером в учебе, труде, беречь лицейскую собственность,
соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения;
4.10 Заботиться об авторитете своего лицея;
4.11. Информировать классные коллективы о своей деятельности.

5. Организация деятельности Совета
5. 1 Совет учащихся лицея формируется на выборной основе сроком один
год;
5.2 В Совет входят по два учащихся из каждого 5-11-х классов, делегирует
классными коллективами.
5.3 Совет выбирает председателя и секретаря. Кандидатура является
избранной, если за нее проголосовало большинство.
5.4 В состав Совета входит заместитель директора по воспитательной
работе с правом совещательного голоса.
5.5 решения Совета принимаются простым большинством голосов. При
равенстве голосов решение считается принятым.
5.6 Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего
состава председателя Совета учащихся.
5.7 По собственному желанию или по представлению председателя любой
член Совета учащихся может досрочно выйти из его состава. В таком случае
состав Совета учащихся автоматически включается вновь избранный
представитель учащихся класса, в котором обучается данный член Совета
учащихся.
5.8 По решению Совета в его состав могут быть приглашены и включены
педагогические работники лицея, чья профессиональная и общественная
деятельность, знания, возможности и опыт могут позитивным образом
содействовать работе Совета учащихся. Приглашенные участвуют в работе
Совета, но без права голоса.
5.9 Заседания Совета лицея проходят не реже 1 раза в четверть 9 по мере
необходимости могут проводиться чаще).
5.10 Заседания Совета учащихся оформляется в протоколе.

