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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о Совете лицеистов МБОУ «Лицей № 1 им. А.С. 

Пушкина» (далее – положение) разработано в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.02.2014 №ВК262/09 

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 

года №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре»; 

 Уставом Лицея  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным, региональным 

и местным законодательством об образовании, Уставом «Лицея №1» и настоящим 

Положением. 

 

2. Цели, задачи работы Совета лицеистов 

 

2.1. Цель работы Совета лицеистов – учёт мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организации, затрагивающие их права и 

законные интересы.  

2.2. Задачи работы Совета лицеистов:  

• представление интересов обучающихся в управлении Лицеем;  

• поддержка и развитие инициатив обучающихся;  

• защита прав обучающихся;  

• участие в организации внеклассной деятельности; 

• приобретение навыков организаторской и управленческой работы; 

• воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения. 

 

3. Содержание работы Совета лицеистов  

 

3.1. Совет Лицеистов:  

3.1.1. Представляет позицию обучающихся при решении вопросов, изучает и 

формирует мнение лицеистов, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса.  

3.1.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеклассной 

деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся во внеклассной 

деятельности, создает условия для их реализации.  

3.1.3.  Содействует разрешению конфликтных вопросов.  

3.1.4.  Участвует в работе Управляющего совета. 

3.1.5. Участвует в планировании, подготовке и проведении традиционных 

коллективно-творческих дел Лицея.  

3.1.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, учитывается мнение Совета лицеистов. 

 

 

 

 

4. Формирование Совета и организация его работы. 



 

4.1.    Совет формируется на добровольной основе сроком на один год. 

4.2.    В состав Совета лицеистов входят обучающиеся 9-11 классов. 

4.3.    Совет самостоятельно избирает из своего состава председателя Совета, 

заместителей.  

4.4. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его 

председатель, который: 

 организует ведение документации; 

 координирует деятельность членов Совета; 

 ведет заседания Совета; 

 предоставляет администрации МБОУ «Лицей №1» мнение Совета 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся; 

 входит в состав Комиссии по применению к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания (далее - Комиссия); 

 входит в состав Управляющего совета;  

 представляет мотивированное мнение Совета при применении к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания. 

4.5. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет 

заместитель председателя Совета. 

4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц. 

4.7. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета 

более половины его членов. 

4.8. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос его председателя. В случае несогласия председателя с принятым решением, 

он выносит вопрос на рассмотрение администрации МБОУ «Лицей №1». 

4.9. Решения Совета носят рекомендательный характер для обучающихся МБОУ 

«Лицей №1». 

5. Срок действия положения 

5.1. Настоящее положение имеет неограниченный срок действия. 

5.2. Настоящее положение действуют до внесения изменений и дополнений. 
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