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3. Функции Совета обучающихся 
Совет: 

3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива обучающихся 
ЛИЕН. 

3.2. Изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни классов 
(групп) ЛИЕН и жизни коллектива обучающихся ЛИЕН. 

3.3. Представляет позицию и интересы обучающихся  в органах управления и самоуправления  
ЛИЕН. 

3.4. Разрабатывает и формулирует предложения в рамках своей компетенции, установленной 
настоящим Положением. 

3.4. Оказывает организационную помощь в работе старост классов (групп). 

3.5. Содействует разрешению конфликтных вопросов между участниками образовательного 
процесса в ЛИЕН. 

3.6. Направляет председателя Совета или его заместителя на заседания органов управления и 
самоуправления ЛИЕН, рассматривающие вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся с 
целью участия в разрешении конфликтных вопросов между участниками образовательного 
процесса, соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся и объективно оценивая 
взаимные интересы обучающихся, преподавателей, работников ЛИЕН и родителей (законных 
представителей). 

3.7. Проводит встречи/круглые столы с администрацией ЛИЕН по мере необходимости. 

3.8. Проводит среди обучающихся опросы или референдумы, при условии предварительного 
согласования с кураторами Совета, Комитета лидеров (старост), либо профильных секторов лицея 
по разным направлениям жизни ЛИЕН. 

3.9. Организует сбор предложений обучающихся, проводит открытые слушания по определенной 
теме, ставит перед органами управления и самоуправления ЛИЕН вопросы, поднятые 
обучающимися, участвует в принятии решений по рассматриваемым  вопросам с последующим 
информированием обучающихся ЛИЕН. 

3.10. Инициирует предложения обучающихся и разрабатывает проекты по реализации 
внеклассных массовых воспитательных и досуговых мероприятий в ЛИЕН. 

4. Права Совета обучающихся 
Совет имеет право: 

4.1. Знакомиться с локальными нормативными документами ЛИЕН,  их проектами, вносить в них 
предложения. 

4.2. Направлять в органы управления и самоуправления ЛИЕН письменные запросы,  предложения 
по эффективной организации учебной и воспитательной работы в ЛИЕН и получать на них 
официальные ответы. 

4.3. Выступать с инициативой проведения и участия в проведении дисциплинарного 
расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав обучающихся. 

4.4. Пользоваться организационной поддержкой кураторами Совета обучающихся, Совета лидеров 
(старост), профильных секторов лицея, классных руководителей, должностных лиц ЛИЕН, 
отвечающих за воспитательную работу,  при подготовке и проведении мероприятий, 
инициированных Советом. 
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4.5. Вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

4.6. Опротестовывать решения органов управления и  самоуправления ЛИЕН, действия 
работников, противоречащие Уставу общеобразовательного учреждения. 

4.7. Опротестовывать решения органов управления и самоуправления ЛИЕН,  касающиеся 
обучающихся, принятые без участия председателя или заместителя председателя Совета. 

4.8. Создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс-центре, др.), участвовать в работе 
интернет-сайта ЛИЕН. 

4.9. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с Советами 
обучающихся других учебных заведений. 

4.10. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество ЛИЕН по согласованию с 
руководством ЛИЕН. 

4.11. Вносить предложения по реализации массовых мероприятий в ЛИЕН с целью включения в 
план воспитательной работы в начале учебного года и \ или в начале каждой четверти, но не 
позднее, чем за 1 месяца до дня проведения. 

4.12. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом ЛИЕН. 

5. Порядок формирования Совета обучающихся ЛИЕН 
5.1.  Совет формируется сроком на один учебный год из представителей - обучающихся 5-11-х  
классов ЛИЕН. 

5.2.  В число представителей обучающихся 5-11 классов ЛИЕН, делегированных для участия в 
работе Совета, входят предварительно избранные в классах (группах) обучающиеся – 
представители каждого класса (группы) обучающихся в ЛИЕН, в том числе: 

• лидер (староста) класса (группы); 

• ответственные за работу профильных секторов в классах (группах): «Чистота и порядок», 
«Интеллект», «Социально-психологическая служба», «Пресс-центр», «Спорт и здоровье», 
«Досуг». 

5.3. Представители обучающихся 5-11 классов ЛИЕН, делегированные для участия в работе 
Совета, указанные в п.п 2.2., п.2 настоящего Положения,  выбираются в классах (группах) 
открытым либо тайным голосованием (по решению класса (группы)) на классных часах  не 
позднее 30 сентября текущего учебного года, при условии присутствия не менее 2\3 списочного 
состава класса (группы). 

5.4. Класс (группа) может в любой период учебного года при наличии объективных причин 
провести перевыборы лидера (старосты) класса (группы) и ответственных за работу того или 
иного профильного сектора класса (группы). 

5.5. Лидеры (старосты) классов (групп) с целью организации оперативного взаимодействия и 
координации внеклассной работы в ЛИЕН объединяются в рабочий орган ученического 
самоуправления - Комитет лидеров (старост), осуществляющий свою деятельность в соответствии 
с настоящим Положением. 

5.6. Ответственные за работу профильных секторов в классах (группах): «Чистота и порядок», 
«Интеллект», «Социально-психологическая служба», «Пресс-центр», «Спорт и здоровье», «Досуг»  
с целью организации внеклассной работы в ЛИЕН, объединяются в профильные секторы 
деятельности обучающихся лицея (далее – профильные секторы лицея). 

5.7. На заседании Комитета лидеров избирается председатель Комитета лидеров (старост) не 
позднее 15 октября текущего учебного года, при условии присутствия не менее 2\3 списочного 
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состава Комитета лидеров (старост) открытым либо тайным голосованием (по решению Комитета 
лидеров (старост)) сроком на один учебный год.  

5.8. Председатель Комитета лидеров (старост)  координирует и организует деятельность Комитета 
лидеров (старост) в течение учебного года и наделяется полномочиями руководителя 
деятельности Совета (далее руководитель Совета) в соответствии с настоящим Положением.  

5.9. Для эффективной организации работы Комитета лидеров (старост) избирается заместитель 
председателя Комитета лидеров (старост)  аналогично избранию председателя Комитета лидеров 
(старост), указанному в пп. 2.7., п. 2 настоящего Положения,  на основе принципов 
преемственности и компетентности. Заместитель председателя Комитета лидеров (старост) также 
выполняет функции заместителя руководителя Совета. 

5.10. Заместитель руководителя Совета выполняет руководящую роль, являясь помощником и\или 
дублером руководителя Совета. 

5.11. Для организации взаимодействия с администрацией лицея и для оказания координационно-
методической помощи в деятельности Совета, решением ЛИЕН, из числа педагогических и иных 
сотрудников ЛИЕН,  назначаются кураторы Совета, Комитета лидеров (старост) и кураторы 
постоянных профильных секторов лицея из числа педагогов ЛИЕН. 

5.12. Комитет лидеров (старост) и профильные секторы осуществляют свою деятельность в Совете 
в постоянном режиме, а при необходимости, в Совете формируются краткосрочные инициативные 
группы, осуществляющие свою деятельность в режиме одного проекта или мероприятия. 

6. Взаимодействие Совета обучающихся 
с другими органами самоуправления ЛИЕН 

6.1. Совет взаимодействует с органами управления и самоуправления ЛИЕН в рамках своей 
компетенции, установленной настоящим Положением. 

6.2. Руководитель Совета либо его заместитель, могут принимать участие в работе органов 
управления и самоуправления ЛИЕН с совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, 
рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся. 

7. Ответственность совета обучающихся 
7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

8. Делопроизводство совета обучающихся 
8.1. Заседания Совета протоколируются. 

8.2. План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из плана воспитательной 
работы и предложений членов совета. 

8.3. В конце учебного года Совет представляют публичный отчет о выполненной работе. 

 


