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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 40»
1. Общие положения
1.1
Совет обучающихся является выборным органом ученического
самоуправления лицея.
1.2
Совет обучающихся работает на основании действующего законодательства,
Устава МБОУ «Лицей № 40» и настоящего Положения.
2. Цель и задачи ученического совета
2.1 Целью деятельности Совета обучающихся является формирование
демократической культуры, социальной ответственности и гражданской активности
лицеистов.
2.2. Задачами деятельности Совета обучающихся являются:

включение обучающихся в процесс управления лицеем ;

поддержка и развитие инициатив лицеистов в учебной и общественной жизни;

организация досуга и отдыха учащихся,

пропаганда здорового образа жизни;

приобретение опыта конструктивной коммуникации.
3. Функции ученического совета
Совет обучающихся:
3.1.
Выступает от имени учащихся при решении вопросов общественной жизни
лицея: изучает и формулирует мнение лицеистов по вопросам школьной жизни,
представляет позицию учащихся в органах управления образовательного учреждения,
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса.
3.2.
Принимает участие в подготовке и проведении важных учебных и
внеучебных мероприятий.
3.3.
Способствует повышению результатов учебной деятельности обучающихся.
3.4.
Содействует реализации инициатив учащихся по вопросам внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной
деятельности, создаёт условия для их реализации.
3.5.
Содействует разрешению конфликтных ситуаций.
3.6.
Способствует поддержанию имиджа лицея.

4. Структура Совета обучающихся
4.1.
В структуре Совета обучающихся работают следующие центры:

учебный;

центр дисциплины и порядка;

спортивный;

волонтёрский центр;

художественно-оформительский;

центр «Креатив»;

ЛИК (лицейская информационная компания).
5. Порядок формирования Совета обучающихся
5.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год.
5.2. В состав Совета обучающихся входят учащиеся 5 – 11 классов, от одного до трех
представителю от каждого класса.
5.3. Из состава Совета обучающихся лицея может избираться президент, руководители
и состав комиссий.
6. Права Совета обучающихся
Совет обучающихся имеет право:
6.1.
Проводить еженедельные заседания.
6.2.
Размещать информацию в отведенных для этого местах и в школьных
средствах информации, получать время для выступлений своих представителей на
классных часах, родительских собраниях, педагогических советах.
6.3.
Направлять в администрацию лицея запросы, предложения и получать на
них официальные ответы.
6.4.
Вносить предложения по созданию и совершенствованию локальных актов
лицея.
6.5.
Получать от администрации информацию по вопросам развития лицея и
вносить соответствующие предложения.
6.6.
Получать от администрации информацию по вопросам планирования работы
лицея и вносить соответствующие предложения.
6.7.
Представлять интересы учеников в администрации лицея, собраниях,
посвященных решению вопросов жизни лицея.
6.8.
Проводить встречи с администрацией лицея.
6.9.
Проводить среди учащихся опросы.
6.10.
Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по
отношению к работникам лицея по фактам нарушения прав учащихся.
6.11. Организовывать работу общественных приёмных Совета обучающихся, сбор
предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении
поднятых школьниками проблем перед администрацией лицея, другими органами и
организациями.
6.12.
Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий
Совета обучающихся.
6.13. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса
лицея.
6.14. Вносить предложения о поощрении и наказании учащихся.
6.15. Иметь свои печатные органы.
6.16. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
ученическими советами других учебных заведений.

6.17. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество лицея для
осуществления своих прав в соответствии с настоящим Положением.
6.18. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне лицея.
6.19. Участвовать в формировании составов делегаций лицея на внешкольных
мероприятиях.
6.20. Осуществлять иные полномочия в соответствии с Уставом лицея.
7. Заключительные положения
7.1
Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2 Изменения в настоящее положение вносятся по предложению Совета
обучающихся, администрации и Совета родителей лицея.

