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•
•

Настоящее

Общие положения.

положение

разработано

в

соответствии

со

следующими нормативными документами:
• Конституция Российской Федерации.
• Закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании».
• Закон РФ от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ».
• Устав МБОУ лицей № 4.
•

Высшим

органом

лицейского

самоуправления

является

конференция учащихся. Она делегирует своих представителей в состав Совета
лицея.
•

Основной

целью

деятельности

лицейского

самоуправления

является формирование готовности к личностному самоопределению в
условиях

лицейского

самоуправления,

приобретения

личного

опыта

демократических отношений, самовоспитания и саморазвития.
•

Члены всех органов самоуправления избираются голосованием в

классных коллективах.
•
•

Задачи органов самоуправления.

Обеспечение

эффективного

взаимодействия

учащихся,

их

родителей (законных представителей) и учителей в условиях развития
воспитательной системы школы.
•

Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом

личностно ориентированного подхода и миссии школы.

•

Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления,

демократического стиля взаимоотношений.
•

Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях существующей

воспитательной системы лицея.
•

Организация деятельности органов самоуправления.

•

Органы самоуправления избираются сроком на год.

•

Органы самоуправления осуществляют работу в соответствии с

нормативными документами.
•

Координирует деятельность лицейского органа самоуправления

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор лицея;
классных органов самоуправления – классные руководители.
•

Консультантами

в

организации

деятельности

органов

самоуправления являются заместители директора по учебно-воспитательной
работк и учителя (по согласованию), которые выполняют просветительскую и
методическую функции.
•
•

Отчетность органов самоуправления.

Совет представительства ежегодно (в конце учебного года)

отчитывается о результатах своей деятельности на заседании Совета лицея.
•
•

Организация работы ученического совета.

Ученический

совет

лицея

является

выборным

органом

самоуправления.
•

Ученический совет создан без ограничения срока деятельности и

собирается не реже одного раза в месяц.
•

Ученический совет участвует при подготовке и принятии решений

администрацией лицея, затрагивающих интересы лицеистов.
•

Цели Ученического совета:

– содействие реализации творческого потенциала лицеистов;

– пропаганда здорового образа жизни;
– патриотическое воспитание;
– содействие организации досуга детей;
– защита прав и свобод, законных интересов лицеистов.
•

Права и обязанности Ученического совета:

– свободно распространять информацию о своей деятельности;
– представлять и защищать свои интересы и права перед администрацией
лицея;
– проводить акции;
– вносить предложения администрации лицея;
– соблюдать законодательство РФ;
– каждую четверть публиковать отчет о своей деятельности.
•

Членство в ученическом совете:

– членство в Ученическом совете является добровольным;
– членами Ученического совета могут быть дети в возрасте от 8 до 17 лет.
•
–

Структура ученического совета:

председатель

общелицейской

конференции

является

председателем

Ученического совета, поэтому все права и обязанности его распространяются
и на этот орган лицейского самоуправления;
– общее количество членов Ученического совета не может быть менее 3
человек.
•

Изменения и дополнения в положение об ученическом совете

могут быть внесены на заседании ученического совета только по решению 2/3
его членов.

