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Положение
о Совете лицеистов КОГОАУ КФМЛ.
1.Общие положения.
1.1.Совет лицеистов является органом ученического самоуправления,
деятельность которого строится на общечеловеческих принципах
демократии, гуманности, согласия, открытости, сотрудничества.
1.2.Совет лицеистов представляет интересы коллектива учащихся физикоматематического лицея и избирается из представителей ученических
коллективов, желающих работать в Совете.
1.3.Совет лицеистов действует на основании Закона «Об образовании»,
Конвенции о правах ребенка, Устава лицея и правил поведения в лицее.
1.4.Члены Совета являются связующим звеном между администрацией
лицея, коллективом учителей и классами. Они доводят до сведения класса и
классного руководителя решения Совета лицеистов.
1.5.Совет лицеистов собирается на заседания 1 раз в месяц, при
необходимости Совет лицеистов может быть созван и вне очереди.
1.6.Членами Совета лицеистов не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся
Уставу лицея, не соблюдающие правила поведения лицеиста.
1.7.Работу Совета лицеистов направляет и курирует педагог-организатор, а
при его отсутствии заместитель директора по воспитательной работе
2. Функции Совета лицеистов.
2.1.Совет лицеистов выступает инициатором и организатором социальнозначимых инициатив в учебной и воспитательной деятельности лицея, досуга
лицеистов, мероприятий по формированию здорового образа жизни.
2.2.Выносит решения об организации временных творческих групп,
неполитических и нерелигиозных объединений, если их деятельность не
противоречит принципам жизнедеятельности лицеистов.
2.3.Обсуждает вопросы взаимоотношений между учениками, учениками и
учителями, учениками и администрацией.
2.4.Вносит предложения в разработку плана общелицейских мероприятий на
учебный год.
2.5.Совет лицеистов утверждает Положение о Совете лицеистов и другие
локальные акты, затрагивающие права и законные интересы учащихся.

2.6.Освещает деятельность и события в жизни классов лицея через работу
лицейского печатного органа – газеты «Отражение».
2.7. Через своих представителей выносит вопросы, требующие решения
педагогов или общественности, на заседания педагогического совета или
Совета лицея.
3.Организация работы Совета лицеистов.
3.1. В Совет лицеистов входят 1-2 учащихся из 8-11-х классов лицея,
избранные на собраниях классного коллектива. Учащиеся 5-7 классов также
участвуют в работе Совета с правом совещательного голоса
3.2. Председатель Совета лицеистов избирается из членов Совета на первом
заседании путем открытого голосования. Путем голосования избираются
также секретарь Совета лицеистов и координатор работы пресс-центра.
З.З.Председатель Совета координирует работу Совета лицеистов, ведет
заседания.
3.4. Работа Совета лицеистов организуется на основе планирования и
текущих дел.
3.5. Секретарь Совета лицеистов отвечает за документацию Совета и ведет
протокол каждого заседания.
3.6. Решение Совета лицеистов считается правомочным, если за
него проголосовало не менее 2/3 из числа присутствующих на заседании и не
мене 1/3 от списочного состава.
3.7. Решения Совета лицеистов обязательны для выполнения каждым
учащимся лицея.
4. Документация и отчетность Совета лицеистов.
4.1. Все заседания Совета лицеистов протоколируются.
4.2. Тематика заседаний Совета лицеистов составляется на весь учебный год,
исходя из плана воспитательной работы лицея.
4.3.На
заседаниях
Совета
лицеистов
проводится
анализ
общелицейских мероприятий и творческих дел, выявляются недочеты в
организации того или иного мероприятия.
4.4.Анализ
деятельности
Совета
лицеистов
предоставляется
председателем Совета и педагогом-организатором заместителю директора по
воспитательной работе в конце учебного года.
4.5.Классные коллективы вправе потребовать отчет о работе в составе Совета
лицеистов от представителей своих классов.
5. Права и обязанности членов Совета лицеистов.
5.1. Члены Совета обязаны:
5.1.1. Принимать активное участие в работе Совета.
5.1.2. Быть помощником администрации, классным руководителям во всех
делах лицея и класса.
5.1.3. Доводить до сведения учеников и учителей все решения Совета
лицеистов.
5.1.4. Добросовестно выполнять возложенные на них обязанности.
5.2. Члены Совета лицеистов имеют право:
5.2.1..Обсуждать и утверждать планы подготовки к общелицейским

мероприятиям, вносить коррективы, при согласии администрации или лица,
ответственного за мероприятие.
5.2.2. Иметь свой орган печати.
5.2.3. Заслушивать отчеты о работе членов Совета лицеистов.
5.2.4. Запрашивать у администрации лицея необходимую для работы
информацию (в рамках своих полномочий).
5.2.5. При необходимости приглашать на заседания Совета учеников,
классных руководителей, администрацию лицея.
5.2.6.Присутствовать на заседаниях Совета лицея с правом совещательного
голоса при обсуждении вопросов, касающихся учебы или досуга лицеистов.
5.2.7. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся лицея
перед педагогическим советом и Советом лицея.
5.2.8. Проводить мероприятия внутри Совета лицеистов.

