
 
 
 

 



 

3.3. Законность (неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов); 
3.4. Целесообразность (деятельность органов Самоуправления должна быть направлена 

на реализацию интересов и потребностей обучающихся); 

3.5. Гуманность (действия органов Самоуправления должны основываться на 
нравственных принципах); 

3.6. Самодеятельность (творчество, активность, самостоятельность обучающихся); 

3.7. ответственность (регулярный отчет о проделанной работе и её результатах перед 

представителями ученического самоуправления, обучающимися и педагогами). 
 

4. Документальное обеспечение деятельности ученического самоуправления лицея 

4.1. Положение об ученическом самоуправлении 
4.2. Структура ученического самоуправления лицея 

4.3. Положение о дежурстве в лицее 

4.4. Положение о школьных СМИ 

4.5. Положение о лицейском радио «Лицей FM» 
4.6. Положение о школьной телестудии «Лицей TV» 

4.7. План работы на год 

 

5. Права и обязанности органов ученического самоуправления лицея 

Самоуправление имеет право: 

5.1. Проводить на территории лицея собрания, мероприятия с согласия директора лицея; 
5.2. Размещать на территории лицея информацию в отведенных для этого местах (на стенде, 

плазменных панелях) и в лицейских средствах информации, получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах, педагогических советах и родительских собраниях; 

5.3. Обращаться к администрации лицея с предложениями; 
5.4. Знакомиться с нормативными документами лицея и их проектами, вносить в них свои 

предложения; 

5.5. Представлять интересы обучающихся перед администрацией лицея, на педагогических 
советах, собраниях, касающихся решения вопросов жизни лицея. 

5.6.Приглашать на собрания директора лицея и других представителей администрации;  

5.7. Проводить среди обучающихся опросы по согласованию с администрацией. 
5.8. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц лицея, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий; 

5.9. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими 

советами других учебных заведений; 
5.10.  Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями;  

5.11. Вносить предложения в план воспитательной работы лицея; 
 

Самоуправление несет ответственность за: 

5.13. Реализацию принятых решений. 

5.14. Организацию работы. 
5.15. Качественное исполнение своих обязанностей. 

 

6. Содержание деятельности ученического самоуправления лицея 
6.1.  Вся деятельность планируется самими обучающимися. В ходе реализации плана учащимся 

оказывается помощь как на классном, так и на общелицейском уровнях. 

6.2.  Каждый классный коллектив свободен в выборе содержания деятельности, но с учетом 
интересов обучающихся, ведущих видов деятельности, а также с учетом общелицейского 

воспитательного плана. 

6.3.Самоуправление предусматривает вовлечение всех обучающихся в управление делами. 

 

7. Заключительные положения 

Настоящее Положение может быть дополнено в процессе жизнедеятельностиколлектива и 

ликвидируется в случае распада органа ученического самоуправления МБОУ «Лицей №24». 


