


2.3.2. Оказание содействия руководству лицея, педагогическому коллективу в 

обеспечении завершения каждым учащимся основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

2.3.3. Рассмотрение и утверждение перспективных планов работы Парламента и Совета 

старост, основных направлений деятельности ученического коллектива на предстоящей 

период. 

2.3.4. Решение вопросов, связанных с участием учащихся в управлении лицеем. 

2.3.5. Выборы Президента «Лицейского союза». 

2.3.6.  Формирование органов лицейского самоуправления. 

2.3.7.  Формирование предложений ученического коллектива по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. 

2.3.8.  Заслушивание отчетов, оценивание результатов деятельности органов лицейского 

самоуправления. 

 

2.4. Права общелицейского собрания учащихся. 

2.4.1. Выход с предложениями к Совету старост, педагогическому совету, 

общелицейскому родительскому комитету, администрации лицея. 

2.4.2. Представление активистов к поощрению, ходатайство перед директором лицея о 

награждении лицеистов. 

 

2.5. Организация управления и делопроизводство. 

2.5.1. Для организации работы общелицейское собрание избирает председателя собрания, 

секретаря, организует регистрацию участников собрания. 

2.5.2. Решения общелицейского собрания учащихся принимаются большинством голосов 

открытым голосованием. 

2.5.3. Протоколы общелицейских ученических собраний заносятся в протокол, 

подписываются председателем и секретарем. 

    

III. Президент «Лицейского союза» 

 

3.1. Общие положения 

3.1.2. Президент «Лицейского союза» – высшее выборное лицо, представитель интересов 

и защитник прав лицеистов.  

3.1.3. Президент «Лицейского союза» является главой Совета старост. 

3.1.4. Решения Президента обязательны для выполнения всеми учащимися лицея.  

3.1.5. Отменить решение Президента может директор лицея или должностное лицо, 

непосредственно выполняющее обязанности директора. 

3.1.6. Лишить полномочий или ограничить компетенцию легитимно избранного 

Президента в течение всего срока, на который он избран, может собрание Лицейского 

парламента. 

3.1.7. На уроках Президент является таким же учеником, как и все учащиеся. 

 

3.2. Права Президента «Лицейского союза» 

3.2.1. Президент имеет право принимать решения: 

 о проведении лицейских акций и мероприятий; 

 об организации общественной деятельности учащихся, их участия в 

жизнедеятельности лицея; 

 об организации досуга лицеистов; 

 о поощрении учащихся и других лиц. 

3.2.2. Решения и другие действия Президента не должны противоречить законодательству 

РФ, Конвенции о правах ребёнка и Уставу лицея. 



3.2.3. Президент организует разработку Положений, соглашений, памяток, и других 

нормативно-правовых документов (локальных актов лицея), касающихся общественной 

деятельности и досуга учащихся, представляет их на утверждение общелицейскому 

ученическому собранию, предлагает Совету старост или оформляет их своим решением; 

3.2.4. Президент представляет интересы лицеистов на педагогическом совете, 

предлагает идеи, проекты и программы деятельности учащихся лицея, делает 

обоснованные заявления от имени учащихся лицея, присутствует на всех лицейских 

мероприятиях или делегирует на эти мероприятия своих представителей, выступает перед 

коллективами классов, кружков, секций и других объединений в лицее  с обращениями и 

предложениями. 

3.2.5. Президент имеет исключительные права: 

 право вето на решения Совета старост; 

 совместно с директором школы распускать действующий состав Совета старост в 

случае его бездействия. 

 

3.3. Взаимодействие президента «Лицейского союза» с директором лицея и другими 

органами лицейского самоуправления. 

3.3.1. Президент возглавляет Совет старост в планировании и организации 

жизнедеятельности ученического коллектива лицея. 

3.3.2. Президент систематически взаимодействует с директором лицея, обсуждает 

проблемы деятельности ученического коллектива и частные проблемы лицейской жизни, 

советуется с ним в принятии самых важных решений. 

3.3.3. Президент может выступать на педагогических советах, общелицейских 

родительских собраниях, заседаниях общелицейского родительского комитета с 

сообщениями, высказывать свои предложения по взаимно интересующим вопросам, 

предлагать свои проекты и программы. 

 

3.4. Выборы Президента «Лицейского союза». 

3.4.1. Президент «Лицейского союза» избирается из числа учащихся 9 – 10-х классов 

школы прямым тайным голосованием сроком на один учебный год. 

3.4.2. Для проведения выборов и наблюдения за ходом избирательной кампании Советом 

старост создаётся избирательная комиссия, которая определяет сроки и порядок 

проведения выборов, правила ведения предвыборной кампании и другие принципиальные 

моменты выборов. Действия избирательной комиссии согласуются с директором лицея и 

не могут противоречить Уставу лицея. 

  

3.5. Организация предвыборной кампании. 

3.5.1. Предвыборная кампания организуется кандидатом и его сторонниками и 

осуществляется исключительно средствами устной и художественной агитации. 

3.5.2. В случае грубых нарушений этических норм ведения предвыборной кампании 

кандидат в Президенты решением Совета старост по представлению избирательной 

комиссии может быть исключён из списка кандидатов в Президенты лицея. 

  

3.6. Процедура выборов. 

3.6.1. Избирателями Президента «Лицейского союза» являются учащиеся 5 – 11-х классов. 

3.6.2. Каждый избиратель пользуется правом только одного избирательного голоса и 

голосует только за себя.  

3.6.3.Прямые тайные выборы проходят в следующем порядке: 

 в избирательный бюллетень вносятся имена кандидатов в Президенты «Лицейского 

союза»; 

 избиратели в день выборов получают каждый по одному избирательному бюллетеню; 



 каждый избиратель делает свой выбор, тайно от всех отмечая в избирательном 

бюллетене имя выбранного им кандидата в Президенты «Лицейского союза», и 

опускает бюллетень в избирательную урну; 

 в день открытых тайных выборов запрещается предвыборная агитация и любой 

контроль за действиями избирателей; 

 после окончания времени голосования избирательная комиссия в присутствии 

наблюдателей вскрывает избирательную урну, подсчитывает и объявляет результаты 

выборов. 

3.6.4. Президент «Лицейского союза» считается законно (легитимно) избранным, если за 

него проголосовало больше 50% избирателей. 

 

3.7. Вступление в должность Президента «Лицейского союза» и прекращение его 

полномочий. 

3.7.1. Президент «Лицейского союза» вступает в должность в торжественной обстановке. 

Президент принимает  торжественную присягу.  

Присяга Президента «Лицейского союза». 

«При осуществлении полномочий президента «Лицейского союза», торжественно 

обещаю:  

- уважать и защищать права лицеистов на основе Устава Богучарского лицея; 

- соблюдать и укреплять общечеловеческие и традиционные ценности на основе Кодекса 

лицеиста; 

- быть гарантом исполнения статей Устава Богучарского лицея; 

- направлять свои усилия на расширение и укрепление системы самоуправления, на 

повышение уровня обучения и гражданского воспитания учащихся; 

- способствовать сохранению и развитию лучших традиций Богучарского лицея; 

- содействовать плодотворному сотрудничеству учащихся и педагогов на широкой 

демократической основе». 

3.7.2. Вступивший в должность Президент считается действующим Президентом 

«Лицейского союза». 

3.7.3. Президент лицея может заявить о добровольном уходе со своего поста. В этом 

случае отставка в недельный срок рассматривается Советом старост и директором лицея.   

3.7.4. В случае бездействия Президента Совет старост может вынести  Парламенту 

предложение об отстранении Президента от должности. Если Парламент одобрит 

предложение об отстранении Президента, назначаются внеочередные выборы Президента 

«Лицейского союза». 

3.7.5. Совет старост назначает внеочередные выборы нового Президента «Лицейского 

союза», которые проводятся не позднее, чем через две недели после официального 

заявления Президента о своём уходе или решения Парламента об отстранении Президента 

«Лицейского союза». 

3.7.5. Срок  выполнения Президентом его полномочий заканчивается: 

 через неделю после выборов следующего Президента; 

 в случае выбытия Президента из лицея; 

    

IV. Лицейский парламент 

 

4.1. Общие положения.   

4.1.1.Лицейский парламент является законодательным органом лицейского 

самоуправления.  

4.1.2. Заседания Лицейского парламента проводится не реже двух раз в течение одного 

учебного года. 



4.1.3.Заседание Лицейского парламента считается полномочным, если на нём 

присутствуют не менее 2/3 количества делегатов (полномочных представителей) от 

учащихся. 

4.1.4. Лицейский парламент рассматривает и  принимает Положения, Правила, Памятки,  

Инструкции, регулирующие деятельность лицейского самоуправления. 

 

4.2.  Выборы в Лицейский парламент. 

4.2.1. В Лицейский парламент выбираются по 5 человек от ученических коллективов 5 – 

11 классов. 

2.2.2 Директор лицея и его заместители являются участниками заседания Лицейского 

парламента с правом решающего голоса. 

4.2.3. На заседании Лицейского парламент имеют право присутствовать все участники 

жизнедеятельности деятельности лицея (педагоги, учащиеся, родители). 

4.2.4. Каждый представитель Лицейского парламента имеет один решающий голос.  

2.2.5 Участники заседания Лицейского парламента, не входящие в нормативное 

количество: педагоги, учащиеся и гости - имеют на заседании право совещательного 

голоса: могут участвовать в работе заседания, выступать, агитировать, вносить 

предложения и т.д., но в голосовании по принятию решений не участвуют. 

 

4.3. Проведение заседания Лицейского парламента. 

4.3.1. Инициировать проведение заседания Лицейского парламента могут: Совет старост, 

администрация лицея, Педагогический совет. 

4.3.2. В целях подготовки заседания Лицейского парламента создается оргкомитет, 

который определяет сроки, проблематику и порядок проведения предстоящего заседания, 

разрабатывает его содержательные аспекты (вопросы для обсуждения, предполагаемый 

регламент,  порядок работы заседания, проект решения, рекомендации или другие 

материала), информирует об этом общественность и всех заинтересованных лиц, 

организует выборы членов заседания Лицейского парламента, приглашает участников, 

организует подготовку основных выступлений, готовит помещение, материально-

техническое обеспечение конференции, проводит другие организационные мероприятия 

по его подготовке. 

    4.3.3. Для ведения заседания Лицейского парламента из числа его участников избираются 

председатель и секретарь. 

 

4.4. Права Лицейского парламента 

4.4.1 Лицейский парламент правомочен принимать решения по любым вопросам 

образовательного процесса, не являющимся компетенцией Педагогического совета, 

Управляющего Совета, администрации школы и не противоречащие Уставу школы и 

локальным актам. 

4.4.2. Решение заседания лицейского парламента считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих представителей. 

4.4.3. О решениях, принятых заседанием Лицейского парламента, информируются все 

участники образовательного процесса лицея. 

 

4.5. Функции  Лицейского парламента: 

4.5.1 Рассмотрение и утверждение перспективного плана деятельности органов 

лицейского самоуправления; 

4.5.2 Решение вопросов, связанных с участием учащихся в управлении лицеем; 

4.5.3. Формирование органов лицейского самоуправления; 

4.5.4. Формирование предложений совершенствованию деятельности лицейского 

самоуправления; 



4.5.5 Заслушивание отчетов и информации о деятельности лицейского самоуправления, 

оценивание результатов деятельности органов самоуправления. 

 

V. Совет старост 

 

5.1. Общие положения 

5.1.1. Совет старост является исполнительным органом ученического самоуправления в 

лицее.  

5.1.2.  Совет старост формируется сроком на 1 год из старост 5-11 классов, избранных на 

классных собраниях.  

5.1.3. Основной задачей Совета старост является приобщение лицеистов к управлению 

образовательным процессом лицея, формированию чувства ответственности за 

происходящее в лицее, воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения 

лицеистов. 

5.1.4. Главой Совета старост является Президент лицея.     

5.1.5. Совет старост организует деятельность следующих комиссий: «Эрудит», «Юные 

эксперты», «Алые паруса», «Олимп», «Живая планета», «Лицейский альманах». 

5.1.6. Заседания Совета старост проводятся один раз в месяц.  

 

5.2. Комиссии Совета старост 

5.2.1. Комиссии, в которые входят избранные представители  5-11 классов, возглавляются 

представителями Совета старост. 

5.2.2. В случае необходимости из числа активных лицеистов создаётся рабочая 

(творческая) группа для обеспечения плодотворной работы комиссии. 

5.2.3.Деятельность комиссий Совета старост. 

 

5.2.3.1.Комиссия «Эрудит»: 

 обеспечивает участие лицеистов в предметных олимпиадах, различных 

конкурсах и ученических конференциях, 

 контролирует уровень обученности лицеистов, 

 организовывает помощь лицеистам при изучении предметов согласно учебному 

плану. 

 

5.2.3.2. Комиссия «Юные эксперты»: 

 организует и контролирует дежурство по лицею, 

 осуществляет контроль за опозданием в лицей, внешним видом учащихся,  

 организует рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

 контролирует санитарное состояние кабинетов. 

 

 5.2.3.3.  Комиссия «Алые паруса»: 

 организует проведение традиционных лицейских мероприятий, 

 организует проведение выставок, оценивает работы учащихся, творческие 

работы классов. 

 организует оформление лицея к вечерам и праздникам. 

 

5.2.3.4.  Комиссия «Лицейский альманах». 

 организует ежемесячный выпуск внутрилицейской газеты «Лицейский 

альманах», 

 организует внутрилицейские конкурсы рисунков, плакатов, праздничных 

стенгазет. 



 сотрудничает с местными СМИ с целью информирования общественности о 

жизнедеятельности лицея. 

 

5.2.3.5. Комиссия «Живая планета»: 

 организует общественно-полезный труд лицеистов (при наличии официального 

согласия на общественно-полезный труд лицеистов и родителей (законных 

представителей), 

 следит за состоянием лицейского питомника, 

 привлекает учащихся к заботливому отношению к природе и экологической 

грамотности. 

 

      5.2.3.6. Комиссия «Олимп». 

 организует спортивные мероприятия в лицее, 

 помогает в проведении Дней здоровья, 

 подводит итоги внутрилицейских спортивных соревнований. 

 вносит предложения о награждении лучших спортсменов, 

 пропагандирует среди лицеистов здоровый образ жизни. 

 

 VI. Классное собрание 

 

6.1. Общие положения. 

6.1.1. Классное  собрание является высшим органом классного ученического 

самоуправления. 

6.1.2. Классное собрание проводится не реже одного раза в месяц при наличии не менее 

2/3 классного ученического коллектива. 

6.1.3.  Для ведения классного собрания избирается председатель и секретарь. 

 

6.2.  Полномочия классного собрания: 

 обсуждение и принятие решений о деятельности классного коллектива; 

 рассмотрение и утверждение плана работы классного коллектива; 

 выборы старосты и членов Комиссий Совета старост; 

 заслушивание отчетов о выполнении решений отдельными учениками; 

 подведение итогов деятельности классного коллектива; 

 изучение Устава лицея, правил поведения  обучающихся и других локальных актов, 

касающихся организации деятельности обучающихся лицея. 

 

VII. Староста класса 

 

7.1. Общие положения 

7.1.1. Староста класса  является ответственным за организацию самоуправления в классе, 

членом Совета старост и  помощником классного руководителя. 

7.1.2. Староста избирается и переизбирается общим собранием класса из числа учащихся 

этого класса.  

7.1.3.  Срок полномочий старосты определяется общим собранием класса.  

7.1.4. В своей деятельности староста стремится к сохранению и развитию лучших 

традиций класса и лицея. 

 

7.2. Функции старосты класса: 

 организация самоуправления в классе, 

 своевременное информирование одноклассников о событиях, 

непосредственно касающихся класса, 



 представление интересов класса в Совете старост, 

 деятельность в одной из комиссий Совета старост, 

 организацию хозяйственно-бытовых мероприятий класса, включая 

дежурство. 

 

7.3 Права старосты класса: 

 созывать и проводить общие собрания класса; 

 собирать ученический актив класса для обсуждения проблем и конкретных вопросов 

жизнедеятельности классного коллектива и (или) участия класса в лицейских 

мероприятиях; 

 давать одноклассникам (любому учащемуся класса) постоянные и временные 

поручения и добиваться выполнения этих поручений; 

 требовать от учащихся своего класса отчетов о выполнении поручений, данных 

ученику коллективом (общим собранием) класса или лично (старостой); 

 организовывать класс на участие в лицейских мероприятиях; 

 оперативно принимать решения по хозяйственно-бытовым и организационным 

вопросам жизнедеятельности класса; 

 принимать, в случае необходимости, на себя ответственность и осуществлять 

оперативное руководство мероприятиями класса, а также координировать действия 

учащихся класса в лицейских мероприятиях; 

 представлять интересы класса в Совете старост; 

 

7.4. Обязанности старосты класса: 

 знать (своевременно узнавать) расписание занятий класса, изменения в расписании и 

сообщать о них одноклассникам; 

 вести учет отсутствующих на уроках и мероприятиях, 

 организовывать дежурство по классу; 

 выполнять решения классного коллектива (если они приняты большинством 

учащихся), организовывать выполнение этих решений; 

 учитывать интересы одноклассников при принятии решений, советоваться при этом с 

ними; 

 информировать коллектив класса о решениях органов ученического самоуправления 

школы, касающихся класса; 

 организовывать работу класса по поручению классного руководителя и в его 

отсутствие.   

 
 

 

 


