Положение
об органах ученического самоуправления лицея
«Совет Президентов»
I. Общие положения
1. Самоуправление – специфическая организация коллективной деятельности, целью
которой является саморазвитие личности.
2. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы
и
лицейского
коллектива;
расширению
коллегиальных,
демократических форм управления в лицее создается и действует орган
ученического самоуправления - Совет президентов (далее – Совет)
3. Совет как орган ученического самоуправления работает в тесном контакте с
администрацией лицея в соответствии с Уставом МБОУ «Лицей №1» и настоящим
Положением.
4. Совет – избираемый орган самоуправления учебного учреждения Лицей №1.
5. Совет действует на основе Закона «Об образовании», Конвенции о правах ребенка,
Устава Лицея №1 принципов выборности и преемственности.
II. Цель и задачи
Цель: Воспитание культуры демократических отношений, формирование
управленческих навыков, выработка активной жизненной позиции, способствующей
развитию творческих способностей учащихся и самореализации в современном обществе
в соответствии с воспитательной программой «Парад звезд» и Положением фестиваля –
конкурса «Парад звезд».
Задачи.
Совет организует:
1) вовлечение лицеистов в активную творческую, интеллектуальную, социальную и
проектную деятельность;
2) досуг лицеистов: подготовку и проведение лицейских мероприятий;
3) освещение событий лицейской жизни на страницах городской многотиражной
газеты «Братский университет» на странице «Лицейская территория», стенной
печати;
4) активное участие в управлении лицеем через решение правовых и социальных
вопросов;
5) жизнедеятельность лицейского коллектива на основе взаимодействия классных
коллективов.
III. Состав Совета:
В состав Совета входят министерства культуры, спорта, науки и СМИ и отдел
лицейского порядка (далее ОЛП).
IV. Функции
Совет президентов:

1) утверждает план работы органов Самоуправления и осуществляет контроль
реализации предложений и критических замечаний;
2) представляет интересы учащихся лицея на всех уровнях, обеспечивает защиту прав
учащихся в соответствии с Уставом Лицея и Кодексом лицеиста;
3) поддерживает творческую и научно – исследовательскую, проектную работу
учащихся;
4) избирает членов Министерств и ОЛП, анализирует и контролирует их работу;
5) подводит итоги деятельности ученического коллектива по результатам конкурса
«Парад звезд».
V. Содержание деятельности
Совет президентов:
1) участвует в планировании воспитательной и внеклассной деятельности в Лицее;
2) разрабатывает план собственной деятельности;
3) анализирует каждое КТД, проведенное в рамках целевой воспитательной
программы «Парад звезд»,
4) изучает и оценивает общественное мнение учащихся лицея;
5) координирует деятельность всех органов самоуправления;
6) создает по необходимости инициативные группы лицеистов для участия в
мероприятиях, акциях, проектах различного уровня.
7) вносит предложения в вышестоящие органы лицейского самоуправления по
улучшению качества деятельности;
8) организует и проводит общие лицейские КТД и События и мероприятия совета
президентов;
9) анализирует и утверждает планы подготовки и проведения КТД;
10) анализирует, обобщает и подводит итоги фестиваля – конкурса «Парад Звезд» по
его «Номинациям»; осуществляет контроль за реализацией предложений и
критических замечаний лицейского коллектива;
11) оказывает помощь и поддержку органам ученического самоуправления в классах,
творческим объединениям, клубам, лицейским научным обществам.
VI. Обязанности и права
Члены Совета президентов обязаны:
1) принимать активное участие в деятельности Совета;
2) быть опорой администрации Лицея, классных руководителей во всех КТД и
Событиях лицея и класса;
3) доводить до сведения классных руководителей и учащихся решения совета
президентов;
4) обеспечивать взаимодействие классных коллективов.
Члены Совета президентов имеют право:
1) принимать активное участие в планировании воспитательной работы Лицея;
2) иметь свой орган печати, свою эмблему, значок, девиз;
3) принимать участие в разработке управленческих решений, касающихся вопросов
организации лицейские КТД и Событий;
4) заслушивать отчеты о работе министерств и ОЛП, принимать по ним необходимые
решения;
5) ходатайствовать о поощрениях или взысканиях учащихся лицея перед
педагогическим и Попечительским Советом;
6) проводить различные мероприятия внутри совета президентов;
7) любой член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его
предложение поддержит треть состава Совета;

8) в состав Совета может быть избран лицеист, зарекомендовавший себя с позитивной
стороны в учебной деятельности, общественной жизни, выполняющий законы и
традиции МБОУ «Лицей №1».
9) вносить предложения:
 по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета;
 по обеспечению внеклассных групповых мероприятий необходимыми
финансовыми и материально-техническими ресурсами.
VII. Организация работы:
1) Совет координирует работу министерств и ОЛП;
2) Секретарь Совета отвечает за документацию и ведет протоколы заседания Совета;
3) работа Совета организуется на основе планирования текущих дел (часть работы
осуществляется на заседаниях Совета);
4) члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах;
5) руководство деятельностью Совета осуществляет президент, избираемый
учащимися 8-11 классов, сроком на 2 года из числа учащихся 9-10 классов;
6) Совет состоит из учащихся 8-11 классов и является органом соуправления,
основанном на согласии и сотрудничестве;
7) выборы в Совет проводятся ежегодно в сентябре на классном собрании учащимися
8-11 классов. Совет выбирается сроком на 1 год, количественный состав
определяется числом лицейских групп. Совет избирается сроком на один год,
количественный состав определяется числом лицейских групп;
8) решение Совета в пределах его полномочий и в соответствии с Уставом,
обязательны для всех членов лицейского коллектива;
9) решение Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не
менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее 50%
простого большинства;
10) Совет избирает постоянно действующие Министерства:
 Культуры;
 Спорта;
 Науки;
 СМИ и
 Отдел Лицейского Порядка
VIII. Ответственность
1) членом Совета не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу Лицея и не
выполняющие правила поведения;
2) члены Совета за систематическое непосещение заседаний и невыполнение
возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из
Совета;
3) членом Совета не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу Лицея и не
выполняющие правила поведения;
4) члены Совета за систематическое непосещение заседаний и невыполнение
возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из
Совета.
IX. Документация и отчетность:
1) заседания Совета протоколируются;
2) план работы Совета составляется на год;
3) анализ деятельности предоставляется заместителю директора по ВР по окончанию
учебного полугодия и в конце учебного года.

