2
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 180 (далее – Учреждение).
1.2. Совет обучающихся является формой соуправления учащихся. Ученическое соуправление – участие обучающихся в управлении жизнедеятельностью коллектива Учреждения, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве,
стремлении к совершенствованию школьной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях обучающихся.
1.3. Совет обучающихся создается на добровольных началах и выборной основе.
1.4. В состав Совета обучающихся могут войти обучающиеся 5-11 классов (не
более двух обучающихся от классного коллектива, выбранных голосованием на общем собрании класса), имеющие интерес и склонность к организации общешкольных дел, стремление к созданию условий в Учреждении для развития способностей
каждого ученика.
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Цели и задачи:
• Реализация прав обучающихся на участие в управлении Учреждением, формирование навыков управленческой деятельности на уровне ученика, класса, ученического коллектива Учреждения, привлечение обучающихся к сотворчеству сотрудничеству с ученическим и педагогическим коллективами.
• Представление интересов учащихся в процессе управления Учреждения.
• Поддержка и развитие инициатив учащихся в образовательном процессе Учреждения.
• Развитие лидерских качеств обучающихся.
• Сохранение и продолжение традиций Учреждения.
2.2. Компетенция:
• Организация досуговой деятельности учащихся.
• Приобретение навыков лидерства и исполнительской культуры.
• Участие, организация и проведение общественно-полезных дел, коллективнотворческих дел, спортивных мероприятий.
• Подведение итогов конкурсов, оказание шефской помощи обучающимся начальной школы.
• Рассматривать и обсуждать иные вопросы, определенные Положением о Совете
обучающихся.
III. ПРАВА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Представители Совета обучающихся имеют право:
• Участвовать в разработке плана воспитательной работы Учреждения.
• Представлять инициативы учащихся, одобренные на заседаниях Совета, в органах управления Учреждением.
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• Привлекать учащихся к организации мероприятий и праздников в соответствии с
планом воспитательной работы Учреждения.
• Пользоваться организационной поддержкой администрации и педагогов Учреждения при подготовке и проведении мероприятий лицейского соуправления.
• Размещать на территории образовательного учреждения информацию в отведенных для этого местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях.
• Входить в состав Жюри конкурсов, конференций, проводимых в Учреждении.
• Вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения о поощрении
активных старшеклассников.
• Получать от администрации Учреждения информацию по вопросам жизни Лицея.
• Проводить встречи с директором Учреждения и другими представителями администрации.
• Проводить среди учащихся опросы и анкетирования.
• Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими советами других учебных заведений.
• Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения по согласованию с администрацией.
• Участвовать в формировании составов лицейских делегаций на мероприятиях
различного уровня.
• Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом
Учреждения.
IV. ПОДДЕРЖКА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Администрация Учреждения создает необходимые условия для становления и развития ученического самоуправления и оказывает содействие учащимся в
осуществлении права на ученическое самоуправление.
V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами:
• Организация досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий).
• Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в Учреждении.
• Сотрудничество с общественными организациями, образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта, чья деятельность может благотворно повлиять на образовательный процесс.
• Организация работы информационных ресурсов Учреждения.
• Организация дежурства в Учреждения.
• Благоустройство территории Учреждения.
• Озеленение и поддержание чистоты закрепленных за классом участков.
• Контроль за сохранностью имущества и учебников Учреждения.
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VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ
6.1. Заседания Совета обучающихся протоколируются.
6.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год исходя из плана воспитательной работы органов Учреждения.

