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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете лицеистов 

1. Общие положения 
1.1. Высшим органом ученического самоуправления в МОУ «Лицей №11 им. Т.И. 

Александровой» (далее - Лицей) является Совет лицеистов. 
1.2. Совет лицеистов - выборный коллегиальный орган самоуправления учащихся 

лицея, 9-11 классов, выражающий волю и интересы лицеистов. 
1.3. Срок полномочий Совета лицеистов - 1 год. 
1.4. Совет лицеистов в своей деятельности руководствуется Уставом Лицея и 

настоящим Положением 

2. Состав Совета лицеистов 
2.1. Совет лицеистов сотоит из 9 - 1 1 человек, куда входят представители от 9, 10, 11 

классов по одному из каждого класса. 
2.2. Выборы в Совет лицеистов проходят в начале каждого учебного года. 
2.3. После формирования Совет лицеистов выбирает из числа своих членов 

Президента, в обязанности которого входит организация заседаний Совета лицеистов и 
выполнение представительских функций. 

2.4. При принятии решений Президент Совета не имеет преимуществ перед 
остальными членами Совета. 

2.5. В случае появления у членов Совета лицеистов обоснованных претензий к работе 
их Президента возможно его переизбрание, которое проходит на общем Совете лицеистов. 

2.6. Протокол заседаний и документацию текущей деятельности Совета лицеистов 
ведет секретарь, назначаемый Президентом Совета лицеистов из числа членов Совета. 

2.7. Совет лицеистов может быть распущен решением Общего собрания лицеистов 
простым большинством голосов или решением 2/3 классов. В случае роспуска Совета 
лицеистов, назначаются внеочередные выборы и формируется новый Совет Лицеистов. 

3.Права и функции Совета лицеистов 
Совет Лицеистов выполняет следующие функции: 
3.1. Планирует организацию коллективных творческих дел в Лицее, а также курирует 

работу временных и постоянных органов лицейского самоуправления. 
3.2. Определяет пути реализации конкретного плана мероприятия, разрабатывает 

формы его проведения. 
3.3. Создает условия для реализации творческих способностей и интересов лицеистов 
3.4. Содействует укреплению взаимопонимания и доверия среди членов лицейского 

самоуправления. 
3.5. Организует работу исполнительных органов лицейского самоуправления. 
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3.6. Осуществляет контроль исполнения своих решений и постановлений 
исполнительными органами самоуправления Лицея. 

3.7. Ежемесячно информирует лицеистов о результатах своей работы. 
3.8. Члены Совета лицеистов имеют право: 

- на участие во всех общелицейских мероприятиях: 
- выносить на рассмотрение Совета лицея предложения по вопросам, входящим в круг 

деятельности Совета лицеистов; 
- на реализацию своих творческих способностей; 
- на свободу слова. 

3.9. Данное положение гарантирует равенство прав и свобод всех членов Совета 
лицеистов, независимо от возраста, убеждений и занимаемого положения. 

3.10. Запрещается пропаганда социального, национального, религиозного и языкового 
превосходства. 

4.Регламент работы 
4.1. Совет лицеистов заседает мере по необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 
4.2. Совет лицеистов может принимать постановления и проводить в жизнь решения, 

принятые большинством голосов членов Совета лицеистов, присутствующих на заседании. 
4.3.Решения Совета лицеистов считаются полномочными, если на заседании 

присутствует не менее половины всех членов Совета лицеистов. 
4.4. Заседания Совета лицеистов являются открытыми. Любой лицеист, выпускник, 

педагог или представитель администрации может присутствовать на заседании Совета 
лицеистов с правом совещательного голоса. 

5.3аключительные положения 
5.1. Решения Совета лицеистов оформляются протоколом и вступают в силу с момента 

их принятия на заседании Совета лицеистов. 
5.2. Решения, принятые Советом лицеистов, обязательны для исполнения учащимися 9-

11 классов, если эти решения не противоречат Уставу Лицея. 
5.3. Решения Совета лицеистов, касающиеся учебно-воспитательного процесса в Лицее 

носят рекомендательный характер и обязательны для рассмотрения Директором Лицея и 
Советом Лицея. 

5.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 
собранием лицеистов. 
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