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Положение об органах ученического самоуправления 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Высшим органом лицейского самоуправления является Совет лицеистов. Совет 

лицеистов решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении лицеем, 

формирует органы самоуправления в лицее, заслушивает отчеты и информации, оценивает 

результаты деятельности органов самоуправления. 

1.2. Лицейское самоуправление - общественное, самодеятельное, самоуправляемое, 

добровольное объединение обучающихся. 

1.3. В период между заседаниями Совета  лицеистов лицея действуют советы лицеистов по 

группам классов (начальная, средняя и старшая школы). 

 

2. Цели и задачи деятельности самоуправления 
 

2.1. Самоуправление создано в целях: 

- организации жизнедеятельности классных коллективов; 

- развития организаторских способностей лидеров классных коллективов. 

2.2. Основными задачами самоуправления являются: 

- создание условий для привлечения обучающихся к управленческой деятельности; 

- создание условий для формирования и раскрытия лидерских качеств; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

- развитие умения планировать деятельность, рационально использовать рабочее время, 

вести учет результатов труда; 

- дальнейшая профориентация для реализации себя в сфере деятельности «человек-

человек». 

 

3. Принципы деятельности Совета лицеистов 

 

3.1. Добровольность, равноправие всех членов Совета, законность. 

3.2. Приоритет интересов обучающихся, общечеловеческих ценностей: человек, семья, 

Отечество, знания, культура, земля, труд. 

3.3. Неприятие социальной, национальной, идейной, религиозной вражды и неприязни. 

3.4. Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена лицейского 

самоуправления. 

3.5. Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений. 

3.6. Свобода дискуссий, гласность работы Совета. 

 

4. Порядок управления Советом лицеистов 
 

4.1. Совет лицеистов собирается 1 раз в четверть, Советы лицеистов по группам классов не 

реже 1 раза в месяц.  

4.2. Совет лицеистов является выборным руководящим органом лицейского 

самоуправления. Членами Совета являются обучающиеся (по одному от классного 

коллектива), избранные  коллективом  учащихся в начале учебного года. 

4.4. Решение Совета лицеистов считается принятым, если на заседании присутствовало 75% 

членов Совета  и за него проголосовало более 50% присутствующих. 

4.5. Совет лицеистов является постоянно действующим руководящим органом лицейского  

самоуправления. 

 

 

 



5. Права и обязанности членов Совета лицеистов. 

 

5.1. Член Совета лицеистов имеет право: 

 -  голоса на заседании Совета лицеистов; 

- рассмотрения внесенного им вопроса на заседании Совета; 

- возлагать обязательства на членов органов  самоуправления своего класса по выполнению 

решений Совета. 

5.2. Член Совета лицеистов обязан: 

- участвовать в заседаниях Совета; 

- соблюдать настоящее Положение и регламент Совета; 

- своевременно информировать классный коллектив о решениях Совета; 

  

 



 

 

Модель системы самоуправления в лицее 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ 

ЛИЦЕИСТОВ 

Зам. директора по УВР, 
курирующий воспитательную 

работу в лицее 

Методическое объединение 

классных руководителей 

Совет лицеистов  

1-4 классов 

Органы самоуправления классных коллективов 

Классные коллективы 

Совет лицеистов  

5-8 классов 

Совет лицеистов  

9-11 классов 


