
 
 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ЛИЦЕИСТОВ (ЛИЦЕЙСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ) 

МБОУ «ЛИЦЕЙ № 56» 

 

I. Общие положения работы Совета лицеистов 

I.1. Совет лицеистов состоит из учащихся 7-11-х классов и является органом 

со-управления в лицее, основанным на согласии и сотрудничестве. 

I.2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия, открытости. 

I.3. Совет лицеистов действует на основе Закона «Об образовании», 

Конвенции о правах ребенка, Устава Лицея, принципов выборности и 

подотчетности, обновляемости и преемственности. 

I.4. Члены Совета лицеистов являются связующим звеном между 

организаторами детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и 

классного руководителя решения Совета лицеистов. 

I.5. Совет лицеистов собирается 2 раза в месяц. 

I.6. Совет лицеистов участвует в планировании и организации внеклассной и 

внелицейской работы учащихся. 

I.7. Выборы Председателя Совета лицеистов проводится 1 раза в год на 

конференции учащихся 7-11-х классов. 

I.8. Членами Совета лицеистов становятся координаторы классов, выбранные 

на классных ученических собраниях. 

I.9. В случае самоотвода Председателя Совета лицеистов выборы 

организуются повторно решением ученической конференции. 

I.10. Члены Совета лицеистов за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут 

быть исключены из Совета. 

 

II. Задачи Совета лицеистов 

2.1 Совет лицеистов организует лицейский досуг учащихся (подготовка и 

проведение внеклассных и внелицейских мероприятий) 

2.2. Совет лицеистов освещает события лицейской жизни 

 

III. Организация работы Совета лицеистов 

3.1. Председатель Совета лицеистов координирует работу, ведет заседания 

Совета лицеистов 



3.2. Председатель Совета лицеистов выбирается на общелицейской 

ученической конференции из числа учащихся лицея 

3.3. Секретарь Совета лицеистов отвечает за документацию Совета и ведет 

протокол каждого заседания Совета лицеистов 

3.4. Работа Совета лицеистов организуется на основе планирования и текущих 

дел. 

3.5. На заседаниях Совета лицеистов анализируется каждое КТД, проведенное 

членами Совета лицеистов в лицее и вне ее. 

 

IY. Документация и отчетность Совета лицеистов 

4.1. Заседания Совета лицеистов протоколируются 

4.2. План работы Совета лицеистов составляется на весь учебный год исходя 

из плана воспитательной работы лицея 

4.3. Анализ деятельности Совета лицеистов представляется директору лицея 1 

раз в год. 

 

Y. Права и обязанности членов Совета лицеистов 

5.1 Члены Совета лицеистов обязаны: 

5.1.1. Принимать активное участие в деятельности Совета 

5.1.2. Быть опорой администрации лицея, организаторов детского коллектива, 

классных руководителей во всех делах лицея и класса. 

5.1.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета лицеистов 

5.2. Члены Совета лицеистов имеют право: 

5.2.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

лицея, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения КТД в лицее. 

5.2.2. Иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему (значок) и девиз. 

5.2.3. Слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним 

необходимые решения 

5.2.4. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся лицея перед 

педагогическим советом и попечительским советом 

 

VI. Функциональные обязанности 

Председатель Совета лицеистов: 



· Обеспечивает согласованность действий всех органов ученического 

самоуправления; 

· Координирует деятельность секторов; 

· Следит за соблюдением общих установок и правил всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе взрослыми. 

Редакционная коллегия: 

· Ведут информационную работу в лицее; 

· Своевременно отражают события лицейской жизни в стенгазете; 

· Занимаются сбором информации об интересных людях, делах в лицее; 

· Изучают общественное мнение; 

· Подготавливают оформление и реквизиты к общелицейским праздникам и 

вечерам; 

· Организуют конкурсы листовок, стенгазет к знаменательным датам года, по 

насущным проблемам; 

· Сотрудничают со средствами массовой информации; 

· Участвуют в заседаниях комитета по связи с общественностью. 

· Своевременно доводят до сведения обучающихся о результатах своей 

работы. 

 

Культурно-массовый сектор: 

Должностные обязанности: 

· Занимаются планированием и проведением внеклассных мероприятий; 

· Организуют досуг ребят во внеурочное время и на переменах; 

· Являются организаторами творческих конкурсов, концертов, коллективно-

творческих дел, вечеров, дискотек; 

· Ведут разъяснительную работу по правилам культурного поведения и 

этикета; 

· Участвуют в заседаниях совета. 

· Своевременно доводят до сведения учащихся о результатах своей работы. 

 

Учебный сектор: 

Должностные обязанности: 

· Следят за успеваемостью ребят 8 – 11 классов; 

· Организовывают конкурсы развивающего характера (викторины, ребусы …); 

· Принимают участие и организовывают участие в предметных олимпиадах, 

предметных неделях; 

· Содействуют повышению успеваемости в классе посредством проведения 

акций, рейдов; 

· Подводят итоги учебной деятельности в конце недели, триместра, полугодия, 

года; 



· Участвуют в заседаниях совета лицеистов; 

· Своевременно доводят сведения о результатах своей работы до всех ребят. 

 

 

Санитарный сектор: 

Должностные обязанности: 

· Контролируют соблюдение санитарно – гигиенических норм в лицее; 

· Ведут разъяснительную работу среди ребят по вопросам гигиены и 

профилактике различных заболеваний; 

· Организуют встречи с медицинскими работниками; 

· Следят за опрятностью ребят; 

· Ведут активную борьбу с курением, алкоголизмом посредством проведения 

акций, рейдов; 

· Подготавливают и организуют спортивные соревнования, мероприятия по 

ЗОЖ; 

· Участвуют в заседаниях совета лицеистов; 

· Своевременно доводят до сведения обучающихся о результатах своей 

работы. 

 

Трудовой сектор: 

Должностные обязанности: 

· Организуют и контролируют уровень дежурства класса по лицее; 

· Следят за сохранностью школьного и личного имущества, своевременно 

содействуют его ремонту; 

· Подготавливают и организовывают субботники, трудовые десанты, рейды, 

генеральные уборки; 

· Занимаются благоустройством лицея; 

· Ведут разъяснительную работу среди ребят по вопросам поведения в лицее, 

соблюдения Устава лицея; 

· Проводят инструктажи по Технике безопасности перед проведением работ; 

· Участвуют в заседаниях совета лицеистов 

· Своевременно доводят до сведения учащихся о результатах своей работы.  

 

 

 

 

 

 



 
 


