ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ТОЛЬЯТТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБУ «Лицей №
6» и является локальным актом, регламентирующим деятельность самоуправления
обучающихся
.
1.2. Совет обучающихся (далее – Совет) является коллегиальным органом
самоуправления МБУ «Лицей № 6» (далее – Лицей), создаваемым в целях учета мнения
обучающихся по вопросам управления Лицеем и при принятии Лицеем локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
1.3. Совет обучающихся МБУ «Лицей № 6» создается по инициативе обучающихся.
1.4. Деятельность Совета обучающихся МБУ «Лицей № 6» регулируется
законодательством РФ, Уставом МБУ «Лицей № 6», локальными нормативными актами
Лицея.
1.5. Деятельность членов Совета обучающихся МБУ «Лицей № 6» основывается на
принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности, равноправия, уважения к личности каждого участника образовательного
процесса.
1.6. Структура, численность, компетенция Совета МБУ «Лицей № 6», порядок его
формирования и организации деятельности регламентируются настоящим положением.
1.7. Совет формируется сроком на один учебный год из представителей обучающихся
5 – 11 классов.
1.8. Совет возглавляет председатель, которого избирают на первом заседании члены
Совета.
1.9. Решения Совета являются рекомендательными для участников образовательных
отношений. Обязательными являются только те решения, в целях реализации которых
издается приказ по Лицею или принимается решение общего собрания работников Лицея.
2. Порядок формирования и структура Совета
2.1. Совет обучающихся МБУ «Лицей № 6» состоит из обучающихся 5 – 11 классов,
осваивающих образовательные программы среднего общего образования.
2.2. Состав Совета МБУ «Лицей № 6» формируется на добровольных началах.
2.3. Каждый класс делегирует в состав Совета одного учащегося.
2.4. Кандидатуры членов Совета избираются на классном собрании. Классное собрание
имеет право в течение учебного года отозвать своего представителя и заменить его другим.
2.5. Работа Совета обучающихся организуется в 5-11 классах.
2.6. Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру.
2.7. Руководство деятельностью Совета Лицея осуществляет избранный на заседании

председатель, а в его отсутствие заместитель председателя.
2.8. Председатель, заместитель председателя и секретарь выбирается на первом заседании
совета.
2.9. Состав Совета обучающихся МБУ «Лицей № 6» утверждается решением Совета.
2.10. В составе Совета могут формироваться инициативные группы, деятельность
которых соответствует основным направлениям программы воспитания в Лицее.
2.11. Срок полномочий Совета обучающихся и его председателя составляет один год.
3. Организация деятельности Совета обучающихся
3.1.Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.
3.2. Решение Совета является правомочным, если на заседании присутствовало не менее
двух третей членов совета и если за него проголосовало более половины от числа членов
Совета.
3.3. На заседания Совета обучающихся с правом совещательного голоса могут
присутствовать заместитель директора по ВР, социальный педагог, другие педагогические
работники.
3.4. Решения, принятые Советом,
размещаются на сайте лицея.

доводятся до членов классных коллективов и

3.5. Председатель Совета обучающихся принимает участие с правом решающего голоса в
работе Педагогического совета при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся,
4. Основные направления деятельности Совета обучающихся
Совет обучающихся:
-выявляет и поддерживает общественно-значимых инициативы учащихся;
-содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности;
-изучает и формулирует мнение школьников по вопросам, затрагивающим законные
права и интересы учащихся;
-высказывает предложения и пожелания администрации
затрагивающим законные права и интересы учащихся;

лицея

по

вопросам,

-распространяет информацию о своей деятельности, в том числе на сайте лицея;
-содействует поддержанию дисциплины и порядка в лицее;
-взаимодействует с другими коллегиальными органами лицея по вопросам своей
компетенции.
5. Документация и отчетность
5.1. Заседания и решения Совета обучающихся протоколируются.
5.2. Ответственность за сохранность документации несет председатель Совета.

