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ПОЛОЖЕНИЕ 
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I. Общие положения 

1. Совет старшеклассников (далее - Совет) является выборным органом 

ученического самоуправления МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 

2. Ученическое самоуправление – управление деятельностью 

ученического коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на 

инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной 

жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских 

способностях лицеистов. 

3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования и 

молодежной политики, Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом МАОУ 

«Лицей № 67 г. Челябинска» (далее по тексту – лицей), а также настоящим 

Положением. 

4. Совет старшеклассников является исполнительным органом 

ученического самоуправления в лицее, призванным активно содействовать 

становлению сплочѐнного коллектива как действенного средства воспитания 

учащихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

II. Цель и задачи деятельности 

5. Целью ученического самоуправления является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.  
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6. Для достижения своей цели орган ученического самоуправления 

решает следующие задачи: 

1) представление интересов учащихся в процессе управления лицеем, в 

т.ч. избрание из числа учащихся, достигших возраста 18 лет, членов комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(по необходимости);  

2) поддержка и развитие инициатив учащихся в лицейской жизни;  

3) защита прав учащихся;  

4) развитие основ демократических отношений; 

5) развитие организаторских способностей учащихся; 

6) повышение исполнительской дисциплины; 

7) развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения, 

культуры досуга; 

8) формирование активной жизненной и гражданской позиции 

учащихся; 

9) стремление к созданию содружества учащихся разных ступеней; 

10) помощь в организации и проведении олимпиад, конкурсов, лицейских 

вечеров;  

11) инициирование коллективных творческих дел (КТД), создание советов 

по их проведению; 

12) определение направления благотворительной деятельности и 

распределение средств, полученных в ходе работы ежегодной 

благотворительной ярмарки. 

III. Организация деятельности Совета старшеклассников 

7. Организация деятельности органа ученического самоуправления 

строится на интересах учащихся и не входит в противоречия с Уставом лицея. 

8. Основу ученического самоуправления составляют классные органы 

ученического самоуправления, которые состоят из: 

1) избранного делегата (президента) в Совет старшеклассников лицея; 

2) актива класса (ученики, ответственные за отдельные направления, по 

решению совета класса). 

9. Деятельность первичных (классных) органов ученического 

самоуправления охватывает все сферы урочной и внеурочной деятельности 

жизни учащихся класса: 

1) поддержка порядка и дисциплины в классе; 

2) участие в организации образовательной деятельности класса; 

3) организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся. 

10. Высшим органом классного ученического самоуправления является 

общее собрание учащихся класса. 
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11. Высшим органом ученического самоуправления лицея является Совет 

старшеклассников. 

12. В Совет путем закрытого голосования не менее 50% всех учащихся 5-

11 классов лицея ежегодно (1-2 неделя сентября в рамках избирательной 

кампании лицея) избираются наиболее добросовестные, инициативные, 

активные учащиеся с 5 по 11 классы, которые учатся в лицее, пользуются у 

своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

13. В Совет входят:  

1) президент совета старшеклассников; 

2) заместитель президента совета старшеклассников; 

3) руководители центров: 

 «Спорт и здоровье»; 

 «Гражданско-патриотический»; 

 «Центр Порядка»; 

 «Досуговый Центр»; 

 «Пресс-центр»; 

 «Наука и образование». 

14. Президент Совета избирается путем закрытого голосования не менее 

50% всех учащихся 5-11 классов лицея ежегодно (1-2 неделя сентября в рамках 

избирательной кампании лицея) на конкурсной основе с представлением своей 

программы и по итогам участия в дебатах претендентов на роль президента 

лицея. 

15. Заместитель председателя президента и руководители центров 

избираются на первом заседании вновь избранного Совета открытым 

голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов за 

кандидата решающим является должность президента лицея. 

16. Заседания Совета старшеклассников проводятся не реже 1 раза в 

месяц. 

17. Решения, принятые на заседании Совета старшеклассников, 

обязательны для исполнения всеми учащимися лицея при условии, что они не 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации и 

локальным документам лицея. 

18. Основные формы работы органов ученического самоуправления: 

1) коллективно творческая деятельность; 

2) проектная деятельность; 

3) досуговая деятельность; 

4) деятельность советов; 

5) организация дискуссий; 

6) клубная работа; 

7) организация конкурсов, фестивалей; 
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8) организация деловых игр; 

9) «мозговая атака», организация семинаров, конференций; 

10) Организация работы ежегодной благотворительной ярмарки. 

19. Связь Совета старшеклассников лицея с классными органами 

ученического самоуправления осуществляется через президентов избираемых 

первичными ученическими коллективами на один год. 

20. Деятельность Совета старшеклассников и работу ученического 

самоуправления курируют заместитель директора по воспитательной работе и 

педагог-организатор в рамках своей функциональной ответственности. 

IV. Права и обязанности членов Совета старшеклассников 

21. Любой ученик лицея, равно как и органы ученического самоуправления, 

имеют право:  

1) на уважение своей чести и достоинства, обращение, в случае 

конфликтной ситуации, в высшие органы ученического самоуправления, в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

2) выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов, 

иметь от ученического самоуправления защиту и поддержку; 

3) на участие в управлении лицеем; 

4) открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия 

органов самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их в 

дальнейшем на заседании Совета старшеклассников; 

5) объединяться в любые творческие объединения, группы, комитеты, 

клубы и т.д., не противоречащие своей деятельности целям и задачам ученического 

самоуправления, Уставу лицея, настоящему Положению. 

22. Учащиеся, входящие в Совет старшеклассников, обязаны:  

1) показывать положительный пример в образовательной деятельности; 

2) беречь лицейскую собственность,  

3) соблюдать этические нормы и правила поведения; 

4) заботиться об авторитете лицея; 

5) информировать класс о своей деятельности;  

6) выполнять Устав лицея, решения органов ученического самоуправления, 

не противоречащие данному положению.  

V. Документационное обеспечение. Прекращение деятельности 

23. Решения Совета заносятся в протокол, который ведет секретарь из 

числа членов Совета.  

24. Совет может прекратить свое существование в результате 

реорганизации либо по другим, не зависящим от его решения причинам. 
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VI. Основные критерии эффективности деятельности ученического 

самоуправления 

25. Вовлеченность учащихся в организацию образовательной деятельности 

в рамках, определенных настоящим положением. 

26. Вовлеченность учащихся в участие в событиях лицейского календаря 

общих дел. 

27. Уровень удовлетворенности учащихся основной и старшей школы 

деятельностью ученического самоуправления и Совета старшеклассников. 

28. Осознание ответственности за свою деятельность и достижение 

совместных целей.  

29. Умение анализировать и определять программу деятельности на 

перспективу. 

VII. Основные мероприятия 

30. Основные мероприятия, в организации и проведении которых 

принимает участие совет старшеклассников: 

1) 1 сентября – День Знаний; 

2) «Золотая осень» – спортивный праздник; 

3) Благотворительная ярмарка; 

4) День учителя; 

5) Сборы актива лицея; 

6) Новогодние праздники; 

7) Фейерверк талантов; 

8) 23 Февраля – День защитника отечества; 

9) 8 Марта – Международный женский день; 

10) День чести лицея; 

11) 9 мая – День Победы; 

12) Последний звонок; 

13) Выпускной вечер. 

VIII. Срок действия 

31. Срок действия данного Положения не ограничен. 

32. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом 

старшеклассников и утверждаются на его заседании с учетом мнения кураторов. 

33. Изменения в настоящее Положение в связи с изменениями наименования, 

типа, и/или вида учреждения, а также реквизитов правовых актов, указанных в 

положении, считаются вступившими в силу с момента утверждения директором. 
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