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ПОЛОЖЕНИЕ  

об ученическом самоуправлении  

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики 

Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей» 

 

1. Общие положения 

 

Самоуправление - это принцип жизнедеятельности лицейского коллектива, означающий 

права и обязанности его членов анализировать состояние дел в лицее, вырабатывать и 

принимать решения, касающиеся разных сторон жизни лицея, активно участвовать в их 

реализации. 

Цель самоуправления - обеспечение управления лицейским коллективом, преподавателями 

и обучающимися на основе их взаимодоверия и требовательности, уважения и 

ответственности, творческого сотрудничества. 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике 

Мордовия», Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей» (далее – Лицей) и 

является локальным актом, регламентирующим деятельность ученического 

самоуправления в Лицее. 

1.2 Администрация Лицея создает необходимые условия для становления и развития 

органов ученического самоуправления (Ученический Совет класса, Совет Лицеистов) и 

оказывает содействие в реализации обучающимися права на ученическое самоуправление. 

 

2. Цели, задачи и предмет деятельности 

 

2.1 Ученическое самоуправление создано в целях: 

 демократизации образовательного процесса в лицее, реализации права 

обучающихся на участие в управлении лицеем;  

 создания единого творческого и образовательного пространства, способствующего 

самореализации всех субъектов образовательного процесса; 

 поддержки и развития инициатив обучающихся в лицейской жизни;  

 развития организаторских способностей обучающихся; 

 повышения исполнительской дисциплины; 

 развития коммуникативных умений, воспитания культуры поведения, культуры 

досуга; 

 формирования активной жизненной позиции лицеистов; 

 развития взаимодействия с различными молодежными объединениями и 

организациями. 

2.2 Основными задачами ученического  самоуправления являются: 

 координация деятельности членов ученического самоуправления при 

осуществлении совместных программ, проектов и инициатив. 
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 защита законных прав и интересов обучающихся лицея. 

 осуществление взаимодействия с администрацией лицея, педагогическим составом 

лицея, различными молодежными организациями в выработке решений в интересах 

обучающихся. 

 стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив обучающихся; 

 организация взаимодействия членов ученического самоуправления, Совета 

Лицеистов и администрации лицея в раскрытии и реализации интеллектуального, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциала 

обучающихся Лицея; 

 самовоспитание и саморазвитие обучающихся в условиях существующей 

воспитательной системы Лицея. 

 создание ситуаций успеха каждому члену ученического коллектива; 

2.3 Деятельность ученического самоуправления строится на следующих принципах: 

 добровольности, равноправия, законности и гласности; 

 приоритета интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей. 

 неприятия социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и 

неприязни; 

 открытости для сотрудничества с другими молодежными коллективами, 

разделяющими его цели и задачи; 

 уважения к интересам, достоинству и мнению обучающихся; 

 коллегиальности принятия решений; 

 взаимной и личной ответственности за выполнение принятых решений; 

 свободы дискуссий, гласности работы органов ученического самоуправления; 

 уважения мнений меньшинства и большинства. 

 

3. Структура ученического самоуправления 

 

Порядок формирования структуры ученического самоуправления. 

3.1. Органом ученического самоуправления в классе в период между классными 

собраниями является ученический Совет класса. 

Ученический Совет класса состоит из обучающихся одного класса, выбирается на 

классном собрании способом открытого или тайного голосования  сроком на один месяц, 

четверть или один год (по решению классного коллектива). Возглавляет ученический 

Совет в классном коллективе - староста. 

Количественный состав классного ученического Совета и распределение обязанностей в 

нем определяет классное собрание с учетом рекомендаций Совета Лицеистов. 

Ученический Совет класса:  

 организует выполнение решений классного собрания и органов ученического 

самоуправления Лицея; 

 решает все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

 организует самообслуживание обучающихся (дежурство по лицею, столовой, 

пришкольному интернату); 

 обеспечивает дисциплину и порядок в классе; 

 готовит и проводит классные собрания, внеклассные мероприятия. 

При необходимости ученический Совет класса может создавать свои комиссии по 

отдельным направлениям деятельности. 

3.2. Высшим руководящим органом ученического самоуправления в лицее является Совет 

Лицеистов. 

Совет Лицеистов формируется из представителей классных коллективов, избранных на 

классных собраниях и представивших свои проекты деятельности. Возглавляет Совет 

Лицеистов Председатель Совета. 
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Совет Лицеистов является выборным руководящим органом ученического 

самоуправления; членами Совета становятся ученики 7 - 11 классов, выбираемые 1 раз в 

год. 

Порядок работы Совета Лицеистов, его компетенция определяются Уставом Лицея и  

настоящим положением.  

Совет Лицеистов самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

Председателя Совета Лицеистов.  

Совет Лицеистов: 

- участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы лицея; 

 формирует постоянные или временные рабочие органы (комиссии, штабы, 

инициативные группы) по различным направлениям деятельности; 

 выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни лицея: изучает и 

формулирует мнение лицеистов по вопросам лицейской жизни, представляет позицию 

обучающихся в органах управления лицеем, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

 принимает участие в разработке правил внутреннего распорядка для обучающихся 

лицея и активно содействует их соблюдению, обеспечивает создание атмосферы 

товарищества и взаимопомощи, строгой взыскательности к нарушителям правил 

внутреннего распорядка и единых педагогических требований; 

 добивается создания чистоты и уюта в помещении Лицея и на его территории; 

 занимается вопросами организации и подготовки внеклассных воспитательных 

(культурно-массовых, интеллектуально-познавательных, физкультурно-оздоровительных, 

досуговых) мероприятий, гуманитарных, экологических, общественных акций; 

 содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности: изучает 

интересы и потребности лицеистов в сфере внеурочной деятельности (работа кружков, 

клубов по интересам, спортивных секций), создаёт условия для их реализации; 

 организует ученический коллектив на создание и сохранение традиций Лицея; 

 устанавливает социальные связи, партнерские отношения с другими 

образовательными учреждениями, детскими и молодежными  общественными 

организациями; 

 представляет интересы обучающихся в администрации лицея и органах управления 

им, участвует в их работе при решении вопросов, касающихся интересов лицеистов; 

 участвует в обсуждении локальных актов по вопросам, затрагивающим интересы 

обучающихся, образовательной программы, учебного плана, режима и регламента работы 

лицея, вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

Координирует деятельность Совета Лицеистов заместитель директора по воспитательной 

работе. 

Заседания Совета лицеистов проходят по мере необходимости, не реже 1 раза в четверть. 

Решение Совета лицеистов считается правомочным, если за него проголосовало не менее 

половины присутствовавших на заседании членов Совета. 

 

4.Ответственность 

 

4.1. Органы ученического самоуправления несут ответственность за свою работу. 

Обучающиеся, входящие в органы ученического самоуправления обязаны: 

 показывать пример в учебе, труде, соблюдать учебную и трудовую дисциплину, 

нормы поведения; 

 заботиться об авторитете и имидже своего лицея; 

 информировать классные коллективы о своей деятельности; 

 выполнять Устав Лицея, распоряжения администрации Лицея, решения органов 

ученического самоуправления. 
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5. Отчётность Совета лицеистов 

 

5.1. Совет Лицеистов отчитывается о результатах своей деятельности 1 раз в год на 

общешкольной ученической конференции. 


