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I. Общие положения 
 Ученическое соуправление – управление жизнедеятельностью 
ученического коллектива Лицея № 8, осуществляемое учащимися и куратором, 
основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании 
собственной жизни , чувстве ответственности , взаимопомощи и 
организаторских способностях учащихся. 
 В своей деятельности ученическое соуправление руководствуется 
Законом РФ «Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом 
Лицея, а также настоящим Положением. 
 Соуправление способствует формированию в лицее демократических 
отношений между педагогами и учащимися, защите прав школьников, 
приобретению учениками знаний, умений и опыта организационной и 
управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, умение 
общаться, взаимодействовать друг с другом, знакомству подростков с 
деятельностью исполнительной и законодательной власти РФ и других стран 
мира. 

Порядок формирования органов ученического соуправления определяется 
данным Положением. 
II. Цели и задачи ученического соуправления: 

• Подготовка молодых граждан к участию в управлении своей страной, 
начиная с управления своим ученическим коллективом; 

• Представление интересов учащихся в процессе управления Лицеем; 
• Формирование  демократических отношений между педагогами и 
учащимися, защита прав школьников; 

• Поддержка и развитие инициатив учащихся в лицейской жизни; 
• Организация и проведение лицейских мероприятий; 
• Активизация участия школьников в организации повседневной жизни 
своего классного коллектива и лицея. 

III. Право учащихся на осуществление ученического самоуправления. 
• Учащиеся Лицея №8 имеют равное право на осуществление 
соуправления как непосредственно, так и через своих представителей. 

• Права и свободы человека определяют смысл и деятельность 
ученического соуправления. 

• Органы ученического соуправления обязаны обеспечить каждому 
право на получение информации об их деятельности, возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы. 

 IV. Поддержка ученического соуправления администрацией Лицея. 
 Администрация Лицея создает необходимые условия для становления и 



развития ученического соуправления и оказывает содействие учащимся в 
осуществлении права на ученическое соуправление. 
V. Деятельность ученического соуправления. 
 Ученическое соуправление занимается следующими вопросами: 

• организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение 
внеклассных и внешкольных мероприятий); 

• содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в Лицее; 
• сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и 
другими учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на 
жизнь учащихся; 

• организация работы информационных ресурсов лицея; 
• организация соревнований между классами; 
• организация дежурства: по лицею;  
• контроль за внешним видом учащихся;  
• благоустройство лицейской территории (озеленение и поддержание 
чистоты);  

• контроль за сохранностью лицейского имущества и учебников;  
• участие в решении проблемных вопросов, возникающих между 
учащимися и учителями, конфликт интересов. 

VI. Организация и структура ученического соуправления. 
6.1.  Ученическое соуправление строится на принципах:  

• взаимопомощь и доверие; 
• стремление к развитию; 
• равноправие всех учащихся; 
• коллективность принятия решений; 
• приоритетность прав и интересов учащихся; 
• гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

6.2. Основу ученического соуправления Лицея составляет Ученический Совет 
Лицея «Идея»  (далее УСЛ). 

6.3. Решение УСЛ считается правомочным, если на его заседании присутствует 
не менее 2/3 состава и если за него проголосовало не менее 2/3 
присутствующих. 

6.4. Член УСЛ может потребовать обсуждения любого вопроса, если его 
предложение поддержит 1/3 членов совета. 

6.5. Заседания УСЛ проходят не реже 2 раз в месяц; 
6.6. Структура УСЛ: куратор, президент, министры и активные учащиеся 
Лицея.  
• Куратор УСЛ Лицея № 8 назначается заместителем директора по УВР из 
инициативных молодых педагогов, который осуществляет контроль всей 
деятельноси ученического соуправления. 

• Президент УСЛ Лицея №8 избирается один раз в год открытым 
голосованием учащихся Лицея. Президент УСЛ осуществляет 
исполнительные, распределительные и контрольные функции. 



• В классных коллективах избираются наиболее активные , 
дисциплинированные учащиеся, пользующиеся у своих товарищей 
авторитетом, способные повести за собой. 

• Из числа членов УСЛ избирается министры по направлениям 
деятельности и секретарь сроком на один год. 

• Президент и министры  УСЛ принимают участие в координации 
действий, распределению обязанностей при подготовке и проведении 
общешкольных мероприятий, взаимодействия Лицея с другими 
воспитательными учреждениями. 

• В течение учебного года состав УСЛ может меняться, только по 
уважительным причинам.  

VII. Полномочия членов УСЛ «Идея»: 
• члены УСЛ взаимодействуют с администрацией Лицея.  
• члены УСЛ участвует в разработке планов проведения лицейских 
мероприятий (спортивных, культурных, научных и т.п.); 

• члены УСЛ рассматривают индивидуальные и коллективные 
предложения лицеистов; 

• члены УСЛ проводять на территории Лицея собрания и иные 
мероприятия. 

VIII. Права членов УСЛ «Идея»: 
8.1. Размещать на территории Лицея информацию в отведенных для этого 
местах, получать время для выступлений своих представителей на классных 
часах и родительских собраниях. 
8.2. Направлять в администрацию Лицея письменные запросы, предложения; 
8.3. Знакомиться с нормативными документами Лицея и их проектами и 
вносить к ним свои предложения. 
8.4. Получать от администрации информацию по вопросам жизни лицея. 
8.5. Проводить встречи с директором лицея и другими представителями 
администрации. 
8.6. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 
8.7. Вносить в администрацию Лицея предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса. 
8.8. Вносить в администрацию Лицея предложения о поощрении и наказании 
учащихся. 
8.9. Создавать печатные органы (по согласованию с администрацией Лицея). 
8.10. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 
ученическими советами других учебных заведений. 
8.11. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество лицея по 
согласованию с администрацией Лицея. 
8.12. Вносить предложения в план воспитательной работы Лицея. 
8.13. Участвовать в формировании составов лицейских делегаций на 
мероприятия районного уровня и выше. 
8.14. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 



Уставом лицея. 

    IX. Документация и отчетность УСЛ «Идея». 
• Заседания УСЛ протоколируются; 
• План работы УСЛ составляется на весь учебный год исходя из плана 
воспитательной работы лицея; 

• Анализ деятельности Совета представляется заместителю директора по 
УВР. 

X. Формы прямого волеизъявления учащихся и другие формы 
осуществления ученического соуправления. 
 По вопросам лицейского значения может проводиться ученический 
референдум. В нем вправе участвовать все желающие учащиеся 5-11 классов. 
 Ученический референдум назначается УСЛ по собственной инициативе 
или по требованию учащихся. 
 На референдум могут выноситься вопросы общешкольного значения, за 
исключением вопросов, касающихся деятельности директора и администрации 
Лицея. 
 Решения, принятые на ученическом референдуме, нуждаются в 
утверждении администрацией или органами ученического соуправления и 
являются обязательными для исполнения всеми учащимися Лицея. 


