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Положение 

о лицейском (ученическом) самоуправлении Кировского областного 

государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Вятский многопрофильный лицей» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 

2020 г. №304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", Стратегией  развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Уставом лицея. 

1.2 Лицейское (ученическое) самоуправление - управление жизнедеятельностью 

лицейского коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, чувстве ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях обучающихся. 

1.3 Лицейское (ученическое) самоуправление – форма управления Лицеем, 

представленная учащимися (5 – 11 классов). 

2. Цели и задачи ученического самоуправления 

2.1 Целью деятельности лицейского (ученического) самоуправления является 

привлечение каждого ребенка к участию в общественной жизни, создание условий для 

повышения социальной активности, творческого потенциала детей, развитие лидерских и 

организаторских способностей, взаимопонимания, гражданской позиции и общей 

культуры.  

2.2 Основными задачами лицейского (ученического) самоуправления являются: 

- представление интересов учащихся в процессе управления Лицеем; 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития личности; 

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в лицейской жизни;  

- формирование умений делать осознанный и ответственный выбор; 

- оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в социализации 

личности, в осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в 

коллективе; 

- развитие у участников органов ученического самоуправления умения аргументировано 

отстаивать свое мнение на основе толерантного общения. 

 

3.Органы ученического самоуправления лицея, порядок их формирования и 

структура 

3.1 Высшим органом ученического самоуправления в Лицее является Совет лицеистов. 
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3.1.1 Совет лицеистов - выборный орган самоуправления обучающихся лицея, 

выражающий волю и интересы лицеистов, деятельность которого строится на 

общечеловеческих принципах демократии, гуманности, открытости. 

3.1.2 Совет лицеистов действует в течение учебного года.  

3.1.3 Членами Совета лицеистов  могут быть выбранные классом учащиеся 9 – 11 классов 

(2 человека от каждого класса), имеющие желание работать в Совете, быть в центре 

лицейской жизни. Выдвижение в Совет лицеистов может быть коллективным (2 человека) 

или в форме самовыдвижения. 

3.1.4. Членами Совета лицеистов не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу 

школы, не выполняющие правила поведения.  

3.1.5 Члены Совета лицеистов за систематическое непосещение  заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием  могут быть 

исключены из состава Совета. 

3.1.6 Совет лицеистов избирает трех кандидатов  из своего состава на должность 

Председателя Совета лицеистов. В форме самовыдвижения могут предложить свою 

кандидатуру  желающие старшеклассники из Совета. Голосование на должность 

Председателя Совета лицеистов проводится на сайте лицея (администрация вправе 

поменять форму голосования). В выборах участвуют обучающиеся 9-11 классов и 

педагоги. 

3.1.7 После выборов Председателя Совета лицеистов, все члены Совета становятся 

заместителями Председателя Совета лицеистов – руководителями Центров дел, в 

обязанности которых входит выполнение представительских функций. При принятии 

решений Председатель Совета не имеет преимуществ перед другими членами Совета. 

3.1.8 Перевыборы членов Совета лицеистов проходят на общем собрании класса по 

просьбе представителя класса в Совете лицеистов, если тот решает сложить полномочия, 

или по требованию одноклассников, если они имеют обоснованные претензии. 

3.1.9 Текущую деятельность Совета лицеистов фиксирует секретарь, назначенный 

Председателем Совета лицеистов из числа членов Совета. 

 

3.2 При Совете лицеистов работают Центры дел. В состав Центров могут войти лидеры 

классных активов-обучающиеся 5-11 классов, имеющие свой функционал.  

 Центр творческих дел «Дети-детям» - разновозрастная группа лицейского актива, 

состоящая из представителей 5-11 классов, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе ключевых школьных дел. Продумывает 

продвижение проектов, в том числе публикации постов в соцсетях. 

 Центр здоровьесбережения «Я-гражданин России»  - разновозрастная группа 

лицейского актива, состоящая из лидеров 5-11 классов, участвующая в 

планировании, организации и проведении спортивных мероприятий, организующая 

просветительскую деятельность в части спорта, ЗОЖ, участвующая в организации 

и проведении тестирования ГТО, активно участвующая в работе отрядов «ЮИД», 

«ЮНАРМИЯ».  

 Центр волонтерского движения «Мы-вместе!» - разновозрастная группа 

лицейского актива, состоящая из лидеров 5-11 классов, участвующая в 

планировании, организации, проведении и анализе благотворительных, 

добровольческих, экологических мероприятий, акций, ярмарок, организующая 



социальные проекты. Участвует в организации просветительских мероприятий в 

части волонтерства (фотовидеосодержание для презентаций, постов в соцсетях). 

 Центр профориентационной работы «Наставник-старшеклассник»-разновозрастная 

группа лицейского актива, состоящая из лидеров 5-11 классов, участвующая в 

планировании, организации, проведении и анализе мероприятий для обучающихся 

начальной школы. Взаимодействует с подшефными классами начальной школы. 

Знакомится с возрастными особенностями детей младшего школьного возраста для 

получения опыта организации игр, эстафет, уроков, мастерской Деда Мороза, 

путешествий по станциям и других мероприятий.  

 Центр музейного дела «Школьный музей»-разновозрастная группа лицейского 

актива, состоящая из лидеров 5-11 классов, участвующая в планировании, 

организации, проведении мероприятий гражданской, патриотической 

направленности через музейные занятия, линейки, митинги. 

 Центр библиотечного дела «Открытая библиотека»-разновозрастная группа 

лицейского актива, состоящая из лидеров 5-11 классов, участвующая в 

планировании, организации, проведении мероприятий библиотечного центра. 

Организует мероприятия просветительской деятельности, способствует 

приобщению детей к культурному наследию через любовь к книге. 

 

3.3 Структура классного коллектива на уровне ООО, СОО состоит из трех активов, в 

состав которых входят активисты-лидеры Центров всех шести направлений. Актив класса 

- одновозрастная группа, объединяющая лидеров шести Центров дел, участвующая в 

организации запланированных Центрами мероприятий как в лицее, так и вне его. Каждый 

лидер класса является ответственным за порученное дело своего Центра. 

3.3.1 Структура классного коллектива на уровне НОО состоит из трех активов, в состав 

которых входят лидеры библиотечного сектора (друзья книги), трудового сектора (друзья 

труда), экологического сектора (друзья природы), досугового сектора (друзья полезного 

отдыха), спортивного сектора (друзья спорта) Актив класса - одновозрастная группа, 

объединяющая лидеров («друзей) пяти секторов, участвующая в организации 

запланированных мероприятий разного уровней, в том числе волонтерских акций. 

Каждый лидер класса является ответственным за порученное дело. 

3.3.2 Лидеры Центров и секторов избираются путем самовыдвижения.  

3.3.3 В каждом классе открытым голосованием избирается командир, входящий в Совет 

командиров классов - разновозрастная группа, объединяющая командиров от каждого 

класса с 1-го по 11-й. Командиры содействуют распространению значимой для 

обучающихся информации и получению обратной связи от классных коллективов, 

участвуют в организации классного коллектива на проведение всех ключевых 

общешкольных дел, в том числе мероприятий, запланированных  лидерами  Центров дел. 

 

4. Права и Функции Совета лицеистов 

4.1 Совет лицеистов планирует и организует различные формы творческой деятельности, 

а также курирует работу временных и постоянных органов лицейского самоуправления. 

4.2 Совет лицеистов определяет пути реализации конкретного плана мероприятий и 

разрабатывает формы его проведения. 

4.3 Создает условия для реализации творческих способностей и интересов лицеистов. 



4.4 Содействует укреплению взаимопонимания и доверия среди членов лицейского 

самоуправления. 

4.5 Совет лицеистов организует работу Центров, осуществляет контроль за выполнением 

своих решений и постановлений исполнительными органами лицейского самоуправления 

(лидерами Центров дел). 

4.6 Содействует разрешению конфликтных вопросов; участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей.  

4.7 Размещает необходимую информацию для проведения своей деятельности в 

лицейских средствах массовой информации, получает время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях. 

4.8 Члены Совета лицеистов обязаны регулярно посещать заседания Совета.  

4.9 Работа Совета лицеистов организуется на основании плана работы лицея. 

 

5. Регламент работы. 

5.1 Совет лицеистов заседает не реже 1 раза в долю триместра (6 раз в год) или по 

необходимости. Заседания Временных Советов Центров (активы в Центрах работают по 

триместрам) проводятся не реже 1 раза в триместр (3 раза в год)  или по необходимости. 

5.2 Совет лицеистов может принимать постановления и проводить в жизнь решения, 

принятые большинством голосов членов Совета лицеистов, присутствующих на 

заседании. 

5.3 Решения Совета лицеистов считаются полномочными, если на заседании 

присутствуют не менее половины всех членов Совета. 

5.4 Заседания Совета лицеистов являются открытыми. Любой лицеист, выпускник, 

педагог, родитель или представитель администрации может присутствовать на заседании 

Совета лицеистов с правом совещательного голоса. 

5.5 Работа Совета лицеистов организуется на основе планирования текущих дел.  

5.6 Совет лицеистов часть работы осуществляет на заседаниях Совета. 

5.7 На заседаниях Совета лицеистов анализируется каждое мероприятие, подготовленное 

и проведенное в рамках деятельности самоуправления в Лицее и вне его. 

 

6. Заключительные положения. 

 6.1 Решения Совета лицеистов оформляются протоколом и вступают в силу с момента их 

принятия на заседании Совета лицеистов. 

6.2 Решения Совета лицеистов обязательны для исполнения, если эти решения не 

противоречат Уставу лицея. 

6.3 Решения Совета лицеистов, касающиеся учебно-воспитательного процесса в Лицее, 

носят рекомендательный характер и обязательны для рассмотрения Советом Лицея. 

6.4 План работы Совета лицеистов составляется на весь учебный год исходя из 

календарного плана воспитательной работы Лицея. 

6.5 Анализ деятельности Совета лицеистов предоставляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 
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