1.6. Заседания Совета учащихся проводятся не реже одного раза в четверть.
1.7. Положение о Совете учащихся рассматривается педагогическим советом,
утверждается директором. Проект Положения в обязательном порядке
согласовывается с Советом учащихся.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ
2.1. Целями деятельности Совета учащихся являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
учащихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие в управлении Учреждением,
оценке качества образовательного процесса;
- формирование у учащихся умений и навыков самоуправления, подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами Совета учащихся являются:
- защита и представление прав и интересов учащихся;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих их интересы;
- организация досуга и быта учащихся, пропаганда здорового образа жизни;
- содействие в проводимых мероприятиях в рамках образовательного и
воспитательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение требовательности
учащихся к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям
Учреждения;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
2.3. Деятельность Совета учащихся может быть направлена и на решение
других задач, определяемых с учетом специфики региона, муниципального
образования, лицея.
3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
УЧАЩИХСЯ
3.1. Решения о формировании Совета учащихся принимается на общем
собрании учащихся 8-11 классов.
3.2. Собрание проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения собрания, а также повестку дня собрания определяет Совет
учащихся Учреждения.
3.3 Совет учащихся должен объявить о созыве общего собрания не позднее,
чем за 1 неделю до его проведения.

3.4. Решения Совета учащихся являются правомочными, если на заседании
присутствовало не менее двух третей членов Совета учащихся и если за него
проголосовало более половины членов указанного Совета.
3.5. Решения по вопросам, вынесенным на общее собрание, принимаются
простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не
предусмотрено настоящим Положением.
3.6. Совет учащихся состоит из председателя Совета учащихся, 7 членов
президиума Совета учащихся, по одному члену от каждого класса из
параллелей 8-11 классов, всего 24 человека.
3.7. Председатель Совета учащихся избирается тайным голосованием из
числа членов президиума Совета учащихся сроком на один год.
Председатель Совета учащихся осуществляет общее руководство
деятельностью Совета учащихся, созывает очередные и внеочередные
заседания Совета учащихся, назначает дату и время проведения заседаний,
определяет их повестку.
3.8. Президиум Совета учащихся избирается открытым голосованием из
числа членов Совета учащихся.
3.9. Члены Совета учащихся избираются на общем собрании открытым
голосованием из числа учащихся, рекомендованных классным коллективом и
классным руководителем.
3.10. Решения, принятые Советом учащихся, в обязательном порядке
доводятся до членов всех классных коллективов.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ С ОРГАНАМИ
УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Совет учащихся взаимодействует с органами управления Учреждения на
основе принципов сотрудничества.
4.2. Представители органов управления Учреждения могут присутствовать на
заседаниях Совета учащихся.
4.3. Рекомендации Совета учащихся рассматриваются соответствующими
органами управления Учреждения.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ
5.1. Совет учащихся имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы учащихся Учреждения;

- готовить и вносить предложения в органы управления Учреждения по его
оптимизации, корректировке расписания учебных занятий, графика
проведения экзаменов, организации летне-оздоровительного сезона,
организации досуговой деятельности учащихся;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в
Учреждении;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении внеучебных мероприятий Учреждения.
5.2. Совет учащихся обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности учащихся и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу Учреждения;
- Проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины и
правопорядка, повышение гражданского самосознания учащихся, воспитание
чувства долга и ответственности;
- проводить работу с учащимися по выполнению Устава Учреждения и
правил внутреннего распорядка Учреждения;
- проводить работу с учащимися в соответствии с Положением и планом
деятельности Совета учащихся на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы учащихся;
информировать органы управления Учреждения соответствующего уровня о
своей деятельности.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ
6.1.Условия, необходимые для обеспечения деятельности Совета учащихся,
создает Учреждение.
6.2.Учреждение обеспечивает Совет учащихся всем необходимыми для
осуществления деятельности: помещениями (кабинеты), средствами связи,
оргтехникой и другими необходимыми материалами, средствами и
оборудованием.

