


1. Общие положения работы Совета обучающихся 

1.1 Совет обучающихся является исполнительным органом ученического 

самоуправления, призванным активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 

обучающихся, формированию у каждого из них сознательного и 

ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

1.2 Совет обучающихся состоит из старшеклассников 8-11 классов и 

является органом ученического самоуправления в лицее, основанным на 

согласии и сотрудничестве. 

1.3 Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия, открытости. 

1.4 Совет обучающихся действует на основе Закона «Об образовании», 

Конвенции о правах ребенка, Устава лицея, принципов выборности и 

подотчетности, сменяемости и преемственности. 

1.5 В Совет обучающихся избираются наиболее активные и 

дисциплинированные обучающиеся 8-11 классов, пользующиеся у своих 

товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

1.6  Совет обучающихся избирается в начале учебного года сроком на один 

год открытым голосованием на собрании классных коллективов. 

1.7 Членами Совета обучающихся могут быть выбранные классом 

обучающиеся 8-11 классов (1 человек от каждого класса), имеющие желание 

работать в Совете, быть в центре лицейской жизни. 

1.8 Члены Совета обучающихся за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут 

быть исключены из Совета.  

1.9 Членами    Совета    обучающихся    не    могут    быть    обучающиеся,    

не подчиняющиеся Уставу лицея, правилам внутреннего распорядка.  

1.10 Возглавляют  работу  Совета  обучающихся   обучающиеся,  

являющиеся членами Управляющего Совета. 

1.11 Совет обучающихся выполняет следующие функции: 

 участвует   в   планировании,   организации,   анализе 

внеклассной и внешкольной работы;  

 представляет ученическую общественность в Управляющем 

Совете лицея; 

 осуществляет информирование обучающихся о деятельности 

Управляющего совета лицея; 

 вносит предложения по решению проблем учебно-

воспитательного процесса, организационной культуры и традиций 



школы, правил внутреннего распорядка, совершенствованию 

материально-технической базы; 

 привлекается администрацией лицея к законотворческой 

деятельности (формированию нормативно - правовой базы лицея); 

 согласовывает локальные акты, требующие учета мнения 

обучающихся. 

1.12 Члены Совета обучающихся через президентов классов доводят до 

сведения класса и классного руководителя решения Совета обучающихся. 

2. Задачи и содержание работы Совета обучающихся 

2.1 Совет обучающихся организует планирование, проведение и анализ 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

2.2 Изучает общественное мнение обучающихся по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса и досуга, правил внутреннего распорядка, 

охраны и безопасности жизни обучающихся, удовлетворенности работой 

лицея, по проблемам дня. 

2.3 Способствует организации ученического самообслуживания, 

выполнению всеми обучающимися правил внутреннего распорядка лицея, 

единых педагогических требований. 

2.4 Совет обучающихся и совет президентов организуют самообслуживание 

в лицее: благоустройство лицейской территории, способствует сохранности 

оборудования классных комнат и учебных кабинетов, помещений лицея. 

2.5 Освещает события лицейской жизни. 

2.6 Организует поздравления обучающихся с праздниками и днями 

рождения. 

2.7 Рассматривает проблемы, обозначенные обучающимися, и представляет 

администрации лицея, педагогическому совету, Управляющему совету 

предложения и проекты решения школьных проблем. 

3. Организация работы Совета обучающихся 

3.1 Председателем и заместителем председателя Совета обучающихся 

становятся обучающиеся, выбранные представителями от ученической 

общественности в Управляющий совет. 

3.2 Совет обучающихся решает голосованием назначение на должность 

председателя Совета обучающихся. 

3.3 Председатель и заместитель председателя Совета обучающихся 

возглавляют деятельность Совета обучающихся и являются связующим 

звеном между администрацией лицея, педагогическим советом, 

Управляющим советом и Советом обучающихся. 

3.4 Председателю Совета обучающихся общим голосованием выбираются 

заместители, организующие работу в группах сменного состава: 



• Организатор массовых дел 

• Руководитель пресс-центра 

• Секретарь 

3.5 Совет обучающихся собирается не реже 1 раза в четверть, допускаются 

внеплановые заседания по необходимости. 

3.6 После выборов в Совет обучающихся проводится совместное заседание 

нового Совета обучающихся с предыдущим составом. 

3.7 Совет обучающихся взаимодействует с педагогическим советом, 

Управляющим советом через 2-х представителей ученической 

общественности (Председателя и заместителя председателя Совета 

обучающихся). 

3.8 Председатель и заместители председателя Совета обучающихся 

принимают участие в работе педагогического совета, совещаниях при 

директоре, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности 

коллектива обучающихся, подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий, исполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, 

соблюдения обязанностей ученика. 

3.9 Секретарь Совета обучающихся отвечает за документацию Совета и 

ведет протокол каждого заседания Совета обучающихся. 

3.10 Работа Совета обучающихся организуется на основе планирования и с 

учетом текущих дел. На заседаниях Совета обучающихся анализируется 

каждое КТД, проведенное членами Совета в лицее и вне его, вскрываются 

возникающие проблемы в учебно-воспитательном процессе, в 

организационной культуре лицея, в исполнении правил внутреннего 

распорядка и разрабатываются пути их решения в виде предложений и 

проектов. 

3.11 Совет обучающихся информирует лицейское сообщество о своей 

деятельности в листах стенной печати, на традиционных линейках, на 

заседаниях Педагогического совета и Управляющего совета. 

4. Документация и отчетность Совета обучающихся 

4.1  Заседания Совета обучающихся протоколируются. 

4.2 План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год, 

исходя из плана воспитательной работы лицея. 

4.3 Анализ деятельности Совета обучающихся представляется заместителю 

директора по воспитательной работе. 

5. Права и обязанности членов совета обучающихся 

5.1      Члены Совета обучающихся обязаны: 

5.1.1 принимать активное участие в деятельности Совета; 

5.1.2 оказывать посильную помощь администраторам лицея, 



педагогам-организаторам, классным руководителям во всех делах лицея и 

классов; школы, организаторам ученических коллективов, классным руководителям во всех делах школы и классов; 

5.1.3 доводить до сведения учителей и обучающихся решения Совета 

обучающихся; 

5.2.      Члены Совета обучающихся имеют право: 

5.2.1 принимать активное участие в планировании воспитательной 

работы, на 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 по работе групп сменного состава и принимать 

по ним необходимые решения; 

5.2.4 ходатайствовать о поощрении и наказании обучающихся лицея 

перед педагогическим советом, администрацией лицея и Управляющим 

советом; 

5.2.5 присутствовать на расширенных заседаниях педагогического 

совета и Управляющего совета; 

5.2.6 Предлагать администрации лицея, Управляющему совету, 

педагогическому совету пути решения лицейских проблем в виде проектов; 

5.2.7 Проводить различные КТД внутри Совета обучающихся. 

6. Взаимодействие Совета обучающихся с другими органами ученического 

самоуправления 

6.1 Связь Совета обучающихся с классными коллективами 

осуществляется через президентов классов и их заместителей, избираемых 

классными собраниями. 

6.2 Классное собрание является коллективным органом ученического 

самоуправления в классе и проводится не реже одного раза в месяц. 

6.3 Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности 

классного коллектива, заслушивает информацию о решениях Совета 

обучающихся, намечает конкретные меры по выполнению этих решений 

7. Основные критерии эффективности деятельности Совета 

обучающихся: 

7.1 Умение     обучающихся     организовать     внеклассную     и     

внеурочную деятельность лицейского коллектива. 

7.2 Умение анализировать и определять программу на перспективу. 

7.3 Умение пользоваться своими правами и исполнять обязанности. 

 

 



ФУНКЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОРГАНИЗАТОР МАССОВЫХ ДЕЛ 

• Сохранение и развитие традиций лицея; 

• Стремление к объединению обучающихся лицея, вовлекая их в 

подготовку и проведение мероприятий в лицее; 

• Установление связей между школами района, города и городов 

России. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС - ЦЕНТРА 

• Изучение общественного мнения обучающихся по различным 

вопросам жизни лицея. 

• Информирование представителей лицейского сообщества через 

лицейскую газету и информационный стенд для 

обучающихся о результатах исследований, решениях Совета 

обучающихся. 

• Оформление  предложений  в  виде  проектов  по  решению  

лицейских проблем. 

СЕКРЕТАРЬ 

• Ведение протокола заседания Совета обучающихся. 

• Оформление предложений и  проекты решения лицейских 

проблем для администрации и Управляющего совета. 


