Положение
о Совете лицейской республики.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об
образовании» (ст. 26, п. 6), Уставом Лицея и является локальным актом,
регламентирующий деятельность ученического самоуправления.
1.2. Лицейская республика с президентской формой правления – орган
ученического
самоуправления,
действующий
на
принципах
добровольности, равенства, гуманизма.
1.3. Членами ученического самоуправления являются обучающиеся Лицея,
начиная с 5 класса, признающие Устав лицея, данное положение,
осуществляющие деятельность, направленную на реализацию его целей и
задач.
1.4. Совет лицейской республики действует в соответствии с Положением о
Совете лицейской республики
и является совещательным органом в
структуре
общешкольного
управления,
полномочия
которого
ограничиваются участием в управлении ученическим коллективом и
обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов обучающихся,
проведении мероприятий для обучающихся Лицея.
1.5. Совет Лицейской республики, в который входят президент и 9
министров (руководителей министерств), является исполнительным
выборным органом самоуправления.
1.6. Совет
является
постоянно
действующим
руководящим
органом Лицейской республики.
1.7. Совет Лицея является законодательным органом и включает в себя
представителей от родительской общественности - фракция родителей (8
чел.); фракцию учителей (8 чел.); фракцию обучающиеся (8 чел.)
1.8. Представители фракции обучающиеся совета Лицея не входят в состав
Совета лицейской республики, выбираются на общелицейской
конференции 1 раз в год, имеют равнозначное право голоса наряду с
представителями фракции учителей и родителей при принятии решений.
1 .9. Президент, как руководитель Совета Лицейской республики,
имеет право присутствия на заседаниях Совета Лицея с целью внесения
и выслушивания предложений, но не имеет право решающего голоса.
1.10.
Утрата членства происходит только на основании решения
конференции обучающиеся.
2. Цели, задачи и предмет деятельности.
Самоуправление создано в целях:
2.1. Демократизации образовательного процесса в Лицее.
2.2. Создания условий для реализации детьми и подростками своих интересов
и потребностей.
2.3. Развития социально-значимых проектов.
2.4. Развития взаимодействия с различными молодежными объединениями и
организациями.

Основными задачами самоуправления являются:
2.5. 3ащита законных прав и интересов детей и подростков, обучающиеся
Лицея.
2.6. Координация деятельности членов лицейского самоуправления при
осуществлении совместных программ, проектов и инициатив.
2.7. Осуществление взаимодействия с администрацией Лицея,
педагогическим составом Лицея, различными молодежными
организациями в выработке решений в интересах членов самоуправления.
2.8. Стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив
обучающиеся.
2.9. Привлечение внимания ученической общественности к проблемам детей
и подростков.
2.10.
Организация взаимодействия членов лицейского самоуправления,
Совета Лицейской республики и администрации Лицея в решении важных
вопросов.
2.11. Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления,
демократического стиля взаимоотношений.
2.12 Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях существующей
воспитательной системы Лицея.
Деятельность лицейского самоуправления строится на следующих
принципах:
2.13 Добровольности, равноправия всех членов самоуправления, законности
и гласности.
2.14 Приоритета интересов детей и подростков, общечеловеческих
ценностей.
2.15 Неприятия социальной, классовой, национальной, идейной,
религиозной вражды и неприязни.
2.16 Открытости для всех членов самоуправления и для сотрудничества с
другими молодежными коллективами, разделяющими его цели и задачи.
2.17 Уважения к интересам, достоинству и мнению каждого члена
самоуправления.
2.18 Коллегиальности принятия решений.
2.19 Взаимной и личной ответственности за выполнение принятых
решений.
2.20 Свободы дискуссий, гласности работы самоуправления.
2.21 Уважения мнений меньшинства и большинства.
3. Порядок организации самоуправления.
3.1. Высшим руководящим органом лицейского самоуправления является
общелицейская
конференция обучающиеся 5-11 классов, которая
проводится 1 раз в год (апрель - май). Конференция подводит итоги работы
органов ученического самоуправления за год, утверждает план работы
на следующий год, принимает решения.
3.2. Самоуправление строится на основе индивидуального и коллегиального
членства.

3.3. Каждый обучающиеся
Лицея является членом лицейского
самоуправления, начиная с 5 класса.
3.4. Членами Совета Лицейской республики становятся обучающиеся
8 - 1 1 классов, выбираются открытым голосованием по представлению
министерств 1 раз в год и утверждаются обще лицейской ученической
конференцией.
3.5. Членами Совета Лицейской республики являются обучающиеся, строго
соблюдающие положения Устава Лицея.
3.6. Члены Совета лицейской республики за систематическое непосещение
заседаний и невыполнение возложенных на них обязанностей решением
общелицейской конференции могут быть исключены из Совета.
4. Совет Лицейской республики имеет право:
4.1. Выступать
от
имени обучающихся при решении вопросов
жизни ученического коллектива учреждения.
4.2. Принимать активное участие в деятельности Лицея, организации
внеклассной и внешкольной работы, проводить среди обучающихся опросы и
референдумы по разным направлениям жизни Лицея, организовывать работу
по повышению ответственного отношения к учебе, выполнению всеми
обучающимися Правил внутреннего распорядка для обучающихся Лицея,
инструкции по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности.
4.3. Вносить предложения администрации Лицея, связанные с учебновоспитательным процессом, представлять интересы обучающихся перед
руководством Лицея на различных советах и собраниях, в общественных и
иных организациях.
4.4. Руководить органами самоуправления классов.
4.5. Рассматривать и обсуждать иные вопросы, определенные Положением о
работе Совета
лицейской республики. В Совет
лицейской республики
входят по два представителя
от обучающихся из восьмыходиннадцатых классов, которые избираются на классных собраниях.
4.6. Участвовать в планировании и организации внеклассной и
внешкольной работы обучающиеся.
4.7. Избирать из своего состава руководителей министерств по различным
направлениям, таким как: наука и образование, культура, здравоохранение,
физкультура и спорт,
правопорядок,
социальная
защита,
труд,
информация и печать,
4.8. Свободно распространять информацию о деятельности самоуправления.
4.9. Проводить собрания, демонстрации, шествия.
4.10. Представлять и защищать права своих членов в администрации Лицея.
4.11. Выступать
с
инициативами
по
различным
вопросам,
вносить предложения в администрацию Лицея и в Совет Лицея.
5. Организация деятельности Совета республики
5.1. Совет республики избирается сроком на 1 год на ученической

конференции (апрель, май).
5.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет президент
лицейского самоуправления, избираемый из числа учащихся 8-10
классов сроком на 2 года.
5.3. Президент лицейского самоуправления координирует работу
министерств, ведет заседания Совета.
5.4. Руководители министерств избираются ученической
Конференцией сроком на 1 год.
5.5. Работа Совета Лицейской республики организуется на основе
планирования и текущих дел.
5.6. Координирует деятельность Совета Лицейской республики
заместитель директора по воспитательной работе.
5.7. Консультантами в организации деятельности министерств
являются заместители директора и учителя (по согласованию),
которые выполняют просветительскую и методическую
функции.
5.8.Заседания Совета Лицейской республики проходят по мере
необходимости, не реже 1 раза в месяц.
5.9.Решение Совета Лицейской республики считается правомочным, если за
него проголосовало не менее половины присутствовавших на заседании
членов Совета.
6.Компетенция членов Совета республики.
Члены Совета

Компетенции

Организует проведение заседаний Совета, председательствует на
них. Организует и руководит деятельностью мэров классов по
выполнению решений Совета. Организует коллективные
творческие дела.
Организует деятельность данного министерства: ведет учет
Министр
образования и науки успеваемости, посещаемости и ведения дневников каждую
четверть; знать всех отличников, хорошистов и подает
списки в лицейскую печать для поздравления; каждую четверть
выставлять в экран соревнования средний балл по своему
направлению
Отвечает за трудовые дела. Организует рейды по проверке
Министр труда
санитарного состояния кабинетов и закрепленных участков,
оценки выставляются в экран соревнований. Организует
субботники, выпуски боевых листков.
Отвечает за выпуск лицейской газеты «Просто про 100» (2 раза
Министр
в месяц). Организует своевременное оповещение учащихся и
информации и
педколлектив Лицея через средства массовой информации о
печати
предстоящих мероприятиях.
______ _____
Отвечает за организацию и проведение спортивных КТД,
Министр
помогает учителям физкультуры в организации судейства. Через
физкультуры и
лицейскую печать сообщает о приближающихся соревнованиях,
спорта
выставляет балл за активность класса в экран соревнований.

Президент
Лицейской
республики

Министр
здравоохранения

Министр
правопорядка
Министр культуры

Министр
социальной защиты

Поздравляет победителей соревнований.
Организует деятельность по профилактике зависимостей и
пропаганде ЗОЖ.
Проводит
исследования
частотных
заболеваний и совместно с медицинским работником
организует лекции с конкретными рекомендациями. Следит за
санитарным состоянием Лицея. __________________________
На заседании знакомит учащихся с нормативными
документами. Следит за соблюдением правил поведения.
Отвечает за выпуск стоп-кадра.
Принимает
участие
в
организации
и
проведении
общелицейских
мероприятий, праздников. Организует
посильную помощь в проведении тематических классных
часов, вечеров, встреч.
Проводит работу по различным направлениям шефской помощи,
проводит социальный опрос по выявлению детей, нуждающихся
в разного рода помощи, следит за соблюдением прав детей.
Систематически
анализирует
информацию
ящика
«Спрашивали?
Отвечаем...»
и,
по
необходимости,
предпринимает возможные действия по решению вопросов.

Президент Совета лицейской республики имеет право:
6.1. Представлять интересы лицейского самоуправления в администрации
Лицея, на педагогическом совете.
6.2. Возлагать ответственность за выполнение решений Совета на членов
лицейского самоуправления.
6.3. Назначать ответственных за различные мероприятия из состава
лицейского самоуправления.
Президент обязан:
6.4 Организовать работу Совета Лицейской республики,
6.5 Следить за выполнением настоящего положения.
6.6 Защищать интересы членов лицейского самоуправления в управляющих
органах Лицея.

