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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Ученическом совете МАОУ лицея ]ф 7 г.Томска (даrrее по
тексту - Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.1,2.201'2
года NГs 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Уставом МАОУ лицея }lb 7 г.Томска
(далее по тексту - лицей).

|.2, Ученический совет лицея (дшrее Совет) является представительским органом

ученического самоуправления обучающихся лицея, Совет создается в целях рiввития творческих
способностей обучающихся, их самореализации и выработке у них навыков самостоятельной
работы по формированию осознанной гражданско - нравственной позиции.
Решения Ученического совета лицея обязаны выполнять все обучаюrциеся лицея

1,2. Высшим органом ученического самоуправления в лицее является Ученический совет
лицея.

1.3. Руководство Ученического совета лицея осуlцествляет председатель, избираемый
голосованием. В состав Ученического совета входят: председатель и не более трех членов
Совета старшеклассников и Совета параллелей 5-8-х классов.

2. Состав Ученического совета лицея
2.1,.Из числа членов Совета избираются Председатель Совета, заместитель Прелселателя

и Секретарь Совета.
2.2, В отсутствие председателя полномочия исполняет его заместитель.
2.З. Коорлинирует деятельность Ученического совета лицея председатель.
2.4. Заседание Ученического совета лицея проводится один раз в четверть (в последнюю

неделю) и по необходимости.
2,5. Решение Ученического совета лицея считается правомочным, если за него

rrроголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов Ученического совета
лицея.

3. Щель, задачи и основные принципы деятельности Ученического совета лицея
З.1.I-{ели:

о Совет создается в целях рi}звития творческих способностей обучаюrчихся, их
самореа,lизации и выработке у них навыков самостоятельной работы по формированию
осознанной гражданско - нравственной позиции.

3.2. Задачи:
о Содействие становлению правовой,

атмосферы в обш{ественной жизни лицея.
демократическои, самоуправляющеи

о Формирование нравственных качеств, воспитание чувства коллективизма,
товарищества, ответственности, социаJIьной дисциплины.

о Формирование взаимоотношения педагогов, обучаюrчихся и родителей (законных
представителей), основанные на принципах г}манизмц вовлечение их в совместн},ю
деятельность.

3.3. Основные принципы:



, комплексное воздействие нравственной, эстетической, трудовой
сфер на сознание, }м и чувства детей.

о Непрерывность и систематичность воспитатеJIьной работы.о Учет индивидуальньгх особенностей и организация работы в
интересаN{и и способностями детей.

о Сочетание коллективньtх, групповых и индивидуальньш формоснове добровольности, гибкости педагогического руководства.

и физической

соответствии с

воспитания на

4. Функции Ученического совета лицея
4.1. Функции:

о Координирует деятельЕость всех органов и объединений обуrающихся лицея,
планируеТ и организУет внеклаСснуЮ и внешкольную работу обучающихся.

о организует самообслуживание обу.rаrощихся, их дежурство, поддерживает
дисциплину и порядок в лицее.

о Устанавливает шефство старших классов Irад младшими.
о Готовит и проводит собрания и конференции обучающихся лицея,
о Организует выпуск газеты в лицее.
, На заседаниях обсуждает и угверждает плitны подготовки и проведения важнейших

школьньIх )п{енических меропр иятий.

классов.
о Заслушивает отчеты о работе Совета старшеклассников, Совета параJIлелей 5-8-х

о Слушает отчеты ответственных о выполнении своих решений, принятьIх на
предьцущих заседаниях.

о Принимает решения об ответственности обучаrощихся в соответствии со своими
полномочиями.

о ПодвоДит итоги соревнования между классными коллективаI,Iи в общественно
полезной деятельности.

б. Права и обязанности Ученического совета лицея
6. l. Прелседатель отвечает за:

. организациюработы Совета;
о выполнение плttнов и решений Совета;
о подготовку и проведение Совета;

5. Струкryра Ученического совета лицея
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о выполнение
6.2. Председатель обязан:

о планироватьработу Совета;
о организовывать своевременное

мероприятиях Совета:
о периодИческИ отчитываТься переД Советом о своей работе;о взаимодействовать с директором лицея, его з€lместителями, педагогами и

родительской общественностью по вопросtlп,f жизнедеятельности ученического коллектива
лицея.

б.3. Член Совета лицея имеет право:
о интересоваться всем, что tIроисходит в лицее, задавать об этом воIlросы

обуT ающимся, представИтеляМ школьньIх органов самоуправления, родителям (законным
представителям), директору лицея и его заN{естителям, другим людям, выполняющим в лицее
ответственные поручения;

о свободно участвовать в обсуждении вопросов Совета;о предлагать Совету вопросы для обсуждения;
о предлагать Советусвои вариантырешений обсуждаемых проблем и вопросов;о при обсуждении вопросов и голосовании р}ководствоваться своим личным

мнением;
о открыто отстаивать свое мнение по обсуждаемым вопросам вrrлоть до принятия

Советом решения по этим вопросам;
о критиковать деятельность любого органа самоуправления лицея (в том числе и

С_овета), класса, группы или другого объеди"a""", а также деятельность и поведение любого
обучающегося или взрослого;

о выполНяrI порr{ения Совета, действовать от его имени;
о от имени Совета принимать решения в делах, за которые ему (ей) Совет поручил

отвечать;
о в необходимых слгIаlIх принимать ответственные решения от имени Совета (если

это поможет изменить к лучшему ситуацию или предотвратить нечто нежелательное);, давать от имени Совета порr{ения классным коллективzш\{, школьным группам и
объединеНиям, а также обучающИмся лицеЯ и требовать выполнения этих поруrений;

О ПРеДСТаВЛЯТЬ СОВеТ ЛИЦея В Делulх (на мероприятиях), проводимых в классах,
группах или других школьньD( объединениях.

б.4. Член Совета обязан:

настоящего Положения.

информирование членов Совета о предстоящих

участвовать
выполнять

в
законы.

работе
традиции и

заседаний Совета;
Совета;IIравила

приниматЬ активное участие в деятельности рабочих групп, ко-миссий, других обrцественных
объединений, которьте создает Совет, и отчитываться за свою работу в них на заседание Совета
или перод ответственными лицilми Совета (rред председателем Совета, его заместителем,
секретарем Сове-та или руководителем соответствующего отдела);
выполнять порr{ения Совета и своевременно отчитываться за их выполнение;
информировать свои класс о работе Совета;
представлять В Совете мнение (мнения) и интересы своих одно-классников, доводить да
сведения Совета все предло-жения и замечания, которые обучающиеся высказывают в адрес
Совета.

6.5. Секретарь отвечает за:
. ОПеРаТИвнОе (своевременное) ведение документации Совета (протоколы. решения

Совета);
о сбор информации о выполнении решений Совета.

б.6. Секретарь Совета обязан:
О ОфОРмлять протоколы заседания в недельный срок после их проведения;



{
о доводить решения Совета, до )rчастников образовательного процесса.

6.7. Пресс - секретарь имеет право:
о уточнять во время заседания или после его проведения формулировки

высказываемых (высказанньгх) предложений.

7. Законы и правила Ученического совета лицея
7. 1. Закон ответственности:

о чл€ну Совета есть дело до всего, что делается в лицее.
о он пользуется своим правом принимать ответственные решения, брать на себя

ответственность.
. член Совета настойчиво добивается выполнения решений Ученического совета

лицея, он не ждет ук€шаний, а са]rл принимает решение и организует дело.
. член Совета не забывает о взятых на себя обязательствах, каждое дело доводит до

конца.
о члеЕ Совета - пример в отношении к делу, к уrебе и к труду.
о член Совета отвечает за свои действия, которые он совершt}л от имени Совета. За

эти действия и за свою работу в Совете, член Совета отчитывается на заседании Совета, а также
на общешкольном собрании обl"rаrощихся.

7.2. Закон внимательности:
. член Совета внимателен к людям, к их мнениям и пожеланиям, ко всему, что

делается в лицее. Член Совета также внимательно читает объявления о заседании Совета.
7.3. Закон точности:

о Член Совета точен во времени и в делzж, держит свое слово.
7.4. Закон дисциплины:

о член Совета, безусловно, выполняет Устав лицея, все законы, правила, решения и
поручения Совета, поступает в соответствии с Положением об Ученическом совете лицея.

7.5.На заседании Ученического совета лицея действlтот Правила:
} Правило свободного микрофона: высказываться может каждыЙ, но после того, каК

выступающий закончит говорить, или истечет время выступления. ВеДУЩИЙ

(председаТельствуюЩий) имеет исключительное право передать <микрофон> (слово) кому-либо

Другому. Если ведущий не передаст никому кмикрофон), его берет тот, кто раньше других
приготовился говорить - поднял руку (приоритетное условие для того, чтобы взять микрофон) и

ближе Других находится к закончившему выступление. Выступающего внимательно

выслушивают.
} Правило дв)D( минуг дJUI выступления: свободный микрофон можно (держать в

руках) не дольше двух минуt,

Выступая, помнитЬ правила: <Не говори длинно, а говори сжато).

для очень важного и содержательного доклада по решению Совета можеТ бытЬ данО

дополнительное время.
} Правило поднятой руки: если хочешь сказать важное - подними руку, и тебя

должны выслушать. Но если кто-то поднял руку - ты, как и все, должен его выслушать

внимателЬно И не перебивая. Если поДнято несколько рук, то очередность выступающих

определяет ведущий (председательствующий).

} Правило свободы мнений: для совета ровно значит: <.щумаешь ли ты как все или

думаешь иначе).
} Правило констр}ктивной критики: высказываrI критические замечания, помни

правила: (критикуешь - предлагай! >.

одних



} Правило блокнота и рrIки: на засеДании члены Совета приходят с блокнотом и

рr{кой (карандашом) для ,оaо, ,rЬбы записать все са]\{ое главное, чтобы не забыть и потом

puaa**ur" на Совете старшеклассников и Совете параллелей 5-8-х классов,

8. ВзаимОдействие Ученического Совета лицея с администрацией,

учителяМи, родителями (законными представителями) и обцIественностью

8.1. Обуtшощиеся лицея имеют право:

о получать информацию о доятельности УченическогО совета лицеЯ и О егО

решениях;
. высказывать Совету и, прежде всего, представителю своего непосредственного

совета (старшеклассников или параллели) в Совете пожелания, критические замечания и

предложения по улучшению жизнедеятельности лицея;

. лично обращаться в Совет с просьбами и предложениями.

8.2. Обязанности обуrающихся лицея:

. выполнять решения Совета;
о содействовать работе Совета.

8.З. Взаимодействие Совета старшеклассников и Совета параJrлелей 5-8-х классов с

ученическим советом лицея: Совет старшеклассников и Совет параллелей 5-8-х классов имеют

право избирать (делегировать) в Ученический совет лицея своего полномочного представителя

(своих представителей, не более трех), а также председателя Совета;

выскtвывать Совету предложения по вопросам жизнедеятельности лицея;

коллективно обсуждать решения и действия Совета , при этом соглашаться, одобрять решения и

действия Совета или же критиковать их, высказывать несогласие с ними,

требовать от своих представителей 
" 

couara отчеты об их деятельности в Совете и о выполнении

поручений 

,^ ^-I--л- 
(наказоВ),

вносить в Совет в предJIожения об отзыве коЕкретного представитеJIя своего Совета из состава

ученического совета лицея, а также предлагать новую кандидатуру представителя своего совета

в члены Ученичеокого совета лицея.

8.4. Коллективы 5-1i-x кJIассов обязаrrы:

о выполнять решения Совета;
о оказывать содействие представителю своего класса в Совете, в его деятельности

как члена Совета.
8.5. Учителя, другие работники лицея и родители (законные представители) имеют право:

.УчасТВоВаТЬвобсУжденииВоПросоВнаЗасеДанииСовета;
о критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо позицией, с

решениям и или действиями Совета;
о высказывать Совету предложения и рекомендации,

8.6. Учителя, работники лицея и родители (законные представители) обучающихся

обязаны:

уважать решения Совета,

в случае несовпадения мнений создавать согласительную комиссию для выработки предложений

по урегулИрованиЮ спорньIХ вопросоВ и формулированию согласованных решений,

совет имеет право утвердить или не угвердить предложения согласительной комиссии,

8.7. ,Щиректор лицея имеет право:

участвовать в об"у*д"""" вопросов на заседании Совета;

предлагать совету вопросы дJUI обсуждения на сессии;

высказывать Совету предложения и рекомендации;

критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо позицией, с решениями или

действиями Совета, высказывать им замечания;

накJIадыватЬ ветО на решениЯ Совета (т,е, отменять те или иные решения Совета);



принимать совместно с Председателем Совета в искJIючитеJьIIьD( ситуациrtх решение о роспуске
действующего сост€lва Совета.

9. Отчетность Ученпческого совета лицея:
9.1. СовеТ каждое послоднее заседrшие четверти отчитывается на общешкольном

собрании согласно плану работы.
9.2. СовеТ ежегоднО (В конце года) отчитывается на общешкольном собрании

обуlаrощихся по итогtlI\,I работы за год.
9.3. отчет Совета публикуется в школьной печати, на сайте лицея.


