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Положение  
о совете обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея №3 города Галича Костромской области 
 
 

1.Общие положения. 
 

1.1.Совет обучающихся является исполнительным органом ученического 
самоуправления в Лицее, призванным активно содействовать сплочению 
коллектива, формированию у каждого сознательного отношения к своим 
правам и обязанностям, в соответствии с Уставом Лицея и Правилами для 
учащихся. 
1.2.Совет обучающихся избирается в начале учебного года сроком на один 
год путем выдвижения двух представителей от каждого класса (начиная с 8 
класса) . 
1.3.Общее собрание проводится не реже одного раза в течение учебного года. 
1.4. В Совет обучающихся избираются наиболее активные, успевающие, 
дисциплинированные учащиеся 8-11 классов, пользующиеся среди своих 
товарищей авторитетом и доверием.  
 

2.Цель и задачи содержания работы совета старшеклассников. 
 

2.1.Цель создания совета обучающихся: развитие общественной активности 
школьников, обеспечение участия всех школьников в управлении делами 
коллектива своего класса и Лицея. 
2.2.Основной задачей совета обучающихся является всемерное содействие 
руководству Лицея, педагогическому коллективу. Совет обучающихся 
принимает активное участие в организации трудового воспитания и 
профориентации, внеурочной воспитательной работы, развития 
самообслуживания и выработке у учащихся бережного отношения к 
собственности Лицея, в воспитании сознательной дисциплины и культуры 
поведения школьников, способствует выполнению всеми учащимися правил 
внутреннего распорядка Лицея, единых педагогических требований. 
2.3.Совет обучающихся организует взаимопомощь в учении, помогает в 
организации и проведении олимпиад, конкурсов, вечеров. 
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2.4. Совет обучающихся организует самообслуживание в Лицее: уборку в 
классах, благоустройство школьной территории, способствует сохранности 
оборудования учебных кабинетов; обеспечивает участие школьников в 
ремонте мебели, в проведении текущего ремонта Лицея. 
 
 

3. Функции совета обучающихся. 
 
3.1.Из числа членов совета обучающихся избирается председатель и 
секретарь. 
3.2.Заседания совета обучающихся проходят не реже, чем один раз в месяц, 
по мере необходимости на заседания приглашаются старосты классов, не 
избранные в состав совета обучающихся. 
3.3.Готовит и проводит школьные ученические собрания. 
3.4.Организует деятельность средств массовой информации (школьная 
газета). 
3.5.На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и 
проведения важнейших ученических мероприятий. 
3.6.Заслушивает отчеты о работе своих секторов и принимает по ним 
необходимые решения. 
3.7.Совет обучающихся взаимодействует с администрацией Лицея, 
педагогическим коллективом, родителями. 
3.8.Решает вопросы поощрения и наказания (мер ответственности) учащихся 
в соответствии с уставом Лицея и другими нормативными документами. 
3.9.Полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не 
менее 2/3 его членов. 
3.10.Принимает все свои решения открытым голосованием простым 
большинством голосов. 
3.11.Председатель организует работу обучающихся в соответствии с планом 
работы ученического коллектива и совета обучающихся. 
3.12.Секретарь организует контроль выполнения решений совета 
обучающихся, ведет протоколы заседаний, выступает с сообщениями о ходе 
выполнения решений. 
3.13.Сектор учебы: 
- контролирует успеваемость и посещаемость; 
- проводит работу по укреплению дисциплины, искоренению прогулов и 
опозданий;  
- оказывает помощь неуспевающим учащимся в усвоении программного 
материала; 
- участвует в подготовке и проведении олимпиад, конкурсов, вечеров по 
предметам; 
- отчитывается о проделанной работе перед советом обучающихся. 
3.14.Сектор культуры: 
- организует подготовку и проведение в школе праздников, концертов, 
конкурсов, литературно-музыкальных гостиных, дискотек; 
- отвечает за художественное, световое и звуковое оформление культурно-
массовых мероприятий и КТД школы; 
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- отчитывается о проделанной работе перед советом обучающихся. 
3.15.Сектор спорта: 
- организует спортивно-оздоровительную деятельность в Лицее; 
- ведет пропаганду здорового образа жизни через организацию бесед со 
специалистами, оформление стендов наглядной агитации, подготовку 
конференции учащихся по здоровому образу жизни и т.д.; 
- организует проведение «Дней здоровья», «Дней отказа от курения»; 
- в целях профилактики вредных привычек проводит социологические 
опросы учащихся на предмет вредных привычек (табакокурения, 
употребления алкоголя и наркотиков) и делает результаты опросов 
достоянием гласности в Лицее. 
 
 
 


