1. Общие положения
1.1.Ученическое самоуправление — управление жизнедеятельностью детского коллектива,
осуществляемое обучающимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве,
совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и
организаторских способностях лицеистов.
1.2.В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Уставом лицея, настоящим Положением и локально-правовыми актами лицея.
1.3.Деятельность лицейского ученического самоуправления направлена на:
- достижение лицеистами соответствующего образовательного и культурного уровня;
- адаптацию обучающихся лицея к жизни в обществе;
- активизацию общественной и творческой деятельности обучающихся;
- воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе.
2.Основные цели и задачи
2.1.Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления является:
- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой
самореализации лицеистов в соответствии с их потребностями;
- обеспечение условий для защиты прав и интересов лицеистов, а также отстаивание таковых;
- содействие в удовлетворении потребностей обучающихся лицея в дополнительных
образовательных услугах.
2.2.Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает следующие задачи:
- формирование качеств личности лицеистов с помощью организации их жизни и
деятельности;
- оказание помощи обучающимся лицея в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни,
социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того,
что личностное проявление каждого возможно только в коллективе.
3.Организация деятельности
3.1.Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах
обучающихся лицея и не входит в противоречие с Уставом лицея.
3.2.В целях осуществления взаимодействий обучающихся лицея и педагогического
коллектива, активизация познавательной деятельности, учебно-воспитательного процесса на

II и III ступенях школы создаются органы ученического самоуправления (ФЗ-№273 «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., гл. 1, ст. 3, п.1; гл. 4, ст. 34,
п. 1).
Органы ученического самоуправления разделяются в зависимости от охвата ими обучающихся
лицея на общелицейские, классные.
Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и
внеурочной деятельности и жизни обучающихся лицея:
- поддержание порядка и дисциплины в лицее;
- организация учебного процесса;
- организация внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся лицея — работа
спортивных секций, клубов по интересам, разного рода кружков, экскурсий, вечеров, выездов,
походов и т.д., отдыха и развлечений.
4. Структура органов ученического самоуправления лицея
4.1.Основу ученического самоуправления лицея составляет классное ученическое
самоуправление (советы классов), которое состоит из:
- службы организации учебного процесса (староста, заместитель старосты, консультанты и
т.д.);
- службы организации воспитательного процесса (председатель совета класса, зам.
председателя совета класса, постоянных и временных творческих групп).
4.2.Высшим органом ученического самоуправления является общелицейская конференция
обучающихся. Общелицейская конференция обучающихся собирается по мере необходимости,
но не реже одного раза в год; принимает решения по всем вопросам деятельности
ученического самоуправления лицея простым большинством голосов представителей.
4.3.Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в период между работой
общелицейских конференций обучающихся лицея осуществляет Совет обучающихся
лицея. (ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., гл. 3,
ст. 26, п.6).
Совет обучающихся лицея является исполнительным органом ученического самоуправления
лицея и играет роль связующего звена в деятельности всех органов ученического
самоуправления, функционирует на базе ученического коллектива.
Совет обучающихся лицея формируется из обучающихся 5-11 классов (по одному
представителю от каждого класса) на выборной основе, образует комитеты и комиссии. В
совет обучающихся лицея принимаются обучающиеся, которые проучились в лицее не менее
одного года.
Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, сформированная на
общелицейской конференции.
Состав Совета избирается общим собранием обучающихся.

В составе Совета формируются комиссии или инициативные группы по видам деятельности с
наделением их соответствующими полномочиями, отвечающими за одно направление
жизнедеятельности обучающихся Лицея.
4.4. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством голосов
вновь избранных членов Совета. Председатель планирует и организует деятельность Совета.
Председатель Совета обучающихся лицея обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов ученического самоуправления лицея, организует и направляет
деятельность Совета обучающихся лицея.
Председатель назначает руководителей комиссий (учебной, трудовой, культмассовой,
спортивной, информационной, конкурсной и др.), сформированных из членов Совета.
4.5. Совет координирует заместитель директора по воспитательной работе с целью оказания
педагогической помощи в деятельности Совета.
Учителя в Совете обучающихся лицея выступают в роли равноправных участников совместной
работы, руководствуясь в своей деятельности методами косвенного воздействия (творческого
взаимодействия, совета, просьбы, рекомендации).
4.6. К компетенции Совета обучающихся лицея относится:
- представление интересов обучающихся в процессе управления Лицея;
- создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, инициативы обучающихся в
организации общественно-значимых дел, в решении актуальных для ученического коллектива
лицея проблем;
- создание условий, способствующих гармонизации межличностных отношений;
- активное включение обучающихся в творческие дела, требующие коллективной
деятельности;
- реализация и защита прав обучающихся, в том числе решение вопросов (формирование
мнения) о защите законных прав и интересов обучающихся: применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания; поощрения обучающихся;
- формирование у лицеистов навыков коллективного планирования, организации, анализа и
оценки результатов совместной деятельности.
4.7. К функциям Совета обучающихся лицея относятся:
- содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой деятельности,
создает условия для их реализации;
- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, согласует
взаимные интересы участников образовательных отношений, соблюдая при этом принципы
защиты прав обучающихся;
- представляет интересы обучающихся перед администрацией Лицея, проводит встречи с
администрацией по мере необходимости;
- проводит среди обучающихся опросы (вопросы должны быть согласованы с заместителем
директора по воспитательной работе) по разным направлениям жизнедеятельности лицея;

- участвует в разрешении споров между участниками образовательных отношений;
- осуществляет контроль за дисциплиной и порядком, выполнением правил внутреннего
распорядка, дежурством по лицею, организацией свободного времени обучающихся;
- планирует подготовку и проведение коллективных творческих дел.
5.Управление
5.1. Ученическое самоуправление строится на принципах:
- взаимопомощь и доверие;
- стремление к развитию;
- равноправие всех обучающихся лицея;
- коллегиальность принятия решений;
- приоритетность прав и интересов обучающихся лицея;
- гуманность по отношению к каждой отдельной личности.
6.Права и обязанности
6.1. Любой обучающейся лицея, равно как и органы ученического самоуправления лицея,
имеет право:
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья (ФЗ-№273 «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., гл. 4, ст. 34, п.9);
- обращение в случае конфликтной ситуации в высшие органы ученического самоуправления
лицея;
- выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов, иметь от Совета
обучающихся лицея защиту и поддержку;
- на выбор своих органов ученического самоуправления;
- на участие в управлении делами лицея в порядке, установленном ее уставом (ФЗ-№273
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., гл. 4, ст. 34, п.17);
-открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов самоуправления
лицея, высказывать свои предложения для рассмотрения их в дальнейшем на заседании
Совета обучающихся лицея;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений (ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.,
гл. 4, ст. 34, п.10).;
- объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не противоречащие своей
деятельностью целям и задачам самоуправления лицея, Уставу лицея.
6.2.Обучающиеся, входящие в органы ученического самоуправления, имеют право на:

- знакомство с локальными нормативными документами лицея и их проектами, вносить в них
изменения и предложения по совершенствованию работы;
- получение от администрации информацию по вопросам жизнедеятельности лицея;
- пользование организационной поддержкой должностных лиц Лицея, отвечающих за
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий;
- использование оргтехники, средств связи и другое имущество лицея по согласованию с
администрацией;
- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Уставом лицея, локальными нормативными актами.
(ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., гл. 3, ст. 28,
п.3).
6.3. Обучающиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны:
- быть честными, справедливыми, проявлять уважительное отношение к чужому мнению,
показывать образец поведения в лицее и за его пределами;
- пропагандировать положительный опыт работы, заботиться о повышении авторитета лицея;
- показывать пример в учебе, труде, беречь собственность лицея, соблюдать учебную и
трудовую дисциплину, нормы поведения;
- заботиться об авторитете лицея;
- информировать классы о своей деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников лицея;
- бережно относиться к имуществу лицея;
- выполнять Устав лицея, распоряжения администрации лицея, решения органов ученического
самоуправления, не противоречащие Уставу лицея. (ФЗ-№273 «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., гл. 4, ст. 43, п.1).

