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1.ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Совет ученического самоуправления (далее - Совет) - орган самоуправления

1.1.

обучающихся МАОУ лицея №11 «Естественнонаучный»;
Деятельность Совета поддерживается и контролируется администрацией лицея

1.2.

№11 «Естественнонаучный»;
Совет вправе установить официальную символику.

1.3.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.
Основными целями Совета являются:
Содействие в создании условий для проявления инициатив детей и молодежи

2.1.

при формировании, развитии лицея №11 «Естественнонаучный»;
2.2.

Привлечение молодых граждан к активной жизни;

2.3.

Формирование правовой, общественной, политической культуры лицеистов.

Основными задачами Совета являются:
2.4.

Помогать учителям в области воспитательной работы;

2.5.

Принимать активное участие в районных и городских мероприятиях, а также
в деятельности Совета молодежи Пролетарского района города Ростова-наДону, СВД, Лиги добрых дел и других молодежных объединений;

2.6.

Содействие

в

осуществлении

информационно-аналитической

и

консультативной деятельности в сфере молодежной политики;
2.7.

Сотрудничать с органами самоуправления других учебных заведений и
общественными молодежными организациями города;

2.8.

Изучение мнения молодежи лицея.
3.СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.

3.1. В состав Совета входят представители от каждого класса обучающихся на
уровне основного и среднего общего образования (5-11 класс). Официальными
представителями класса могут стать два – три (если отрыв незначительный, в 1-2
голоса) лицеиста, выигравших выборы в своем классе.

На первом заседании формируется правительство Совета. Предварительно
проводятся дебаты, на которых члены Совета представляют свои кандидатуры
Избирается председатель Совета из числа всех учеников, вступивших в

3.2.

Совет;
Проводятся выборы 5 председателей коллегий: «РоlitLife», «Гражданин»,

3.3.

«Продвижение», «В режиме online», «Здоровое будущее».
Председатель выдвигает кандидатуру на пост секретаря Совета, а

3.4.

исполнительный комитет одобряет или не одобряет кандидатуру. Секретарь
возглавляет шестую коллегию – «Штаб».
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.
Член Совета имеет право:
4.1.

Участвовать с правом решающего голоса в работе Совета;

4.2.

Вносить предложения в проект повестки дня заседания;

4.3.

Участвовать в мероприятиях и программах, проводимых Советом, а также

организовывать мероприятия в классе или лицее;
4.4.

Получать необходимую информацию о работе Совета;

4.5.

Участвовать в заседании Совета молодежи Пролетарского района.

Член Совета обязан:
4.6.

Присутствовать на заседаниях Совета;

4.7.

Активно содействовать решению стоящих перед Советом задач;

4.8.

Информировать учителей и председателя о своей деятельности;

4.9.

Информировать класс обо всех мероприятиях, проводимых Советом.

5.СТРУКТУРА СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
5.1. Руководит Советом председатель Совета.
5.2. Председатель Совета: представляет Совет в отношения с администрацией
лицея,

органами

объединениями

самоуправления
и

лицеистами;

других
созывает

школ,

общественными

заседания

Совета

и

председательствует на них; утверждает проект повестки дня заседания
Совета.
5.3. Первым заместителем Совета является секретарь Совета, которой
возглавляет шестую коллегию «Штаб». Эта коллегия проводит выборы
правительства органов самоуправления, следит за кадровым составом
Совета, является главным организатором мероприятий.
5.4. Для организации работы и исполнения, принятых Советом решений, из
числа представителей классов формируется постоянно действующий рабочий
орган – исполнительный комитет Совета.
5.5. В состав исполнительного комитета входят:
Руководители коллегий: «РоlitLife», «Гражданин», «Продвижение», «В
режиме online», «Здоровое будущее», секретарь Совета, возглавляющий
коллегию «Штаб».
5.6. Возглавляет исполнительный комитет председатель Совета.
5.7. Исполнительный комитет: организует и координирует работу Совета;
разрабатывает планы работы Совета, согласовывает их с примерной
программой «6 коллегий!», информирует заместителя директора и куратора
Совета, представляет их на утверждение Совета; формирует проект повестки
дня заседания Совета на основе предложений членов Совета; анализирует и
обобщает ход выполнения решений, принимаемых Советом.
6.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.
6.1. Заседания Совета проводится открыто и гласно, в свободное от учебных
занятий время, в здании школы, под руководством куратора Совета, как
правило, 1 раз в четверть.
6.2. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа членов Совета.
6.3. После заседания секретарем и председателем составляется отчет по
выполненной работе и принятым решениям, после того, как завуч

рассмотрит

и

одобрит

результаты,

решения

Совета

становится

официальным.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
7.1. Совет прекращает свою деятельность по решению Совета (более 50%
проголосовавших за прекращение деятельности Совета).
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Данное положение действует в течение одного учебного года.
8.2. Изменения и дополнения в положение вносятся по решению,
педагогического совета, администрации лицея; обсуждаются на заседании Совета
лицея и утверждается приказом директора лицея.

