3.3. Воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения
школьников, способствовать выполнению всеми учащимися правил
внутреннего распорядка лицея, единых педагогических требований. Совет
организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и проведении
олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам, является инициатором
коллективных творческих дел (КТД), создает советы по их проведению.
4. Функции Совета учащихся:
4.1. Принимает участие в разработке годового плана работы лицея.
4.2. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять
планирование других органов ученического самоуправления.
4.3. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех
органов ученического самоуправления, общественное мнение учащихся лицея.
4.4.Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов
ученического самоуправления.
4.5. Координирует деятельность Совета Друзей (5-7 классы).
4.6. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий школьников и отдельных
органов ученического самоуправления.
4.7. Создает (при необходимости) инициативные группы школьников.
4.8. Вносит в вышестоящие органы ученического самоуправления предложения по
улучшению качества деятельности лицея.
4.9. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия
4.10. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения КТД, организует
выявление творческого потенциала учащихся.
4.11. Осуществляет контроль за реализацией предложений критических замечаний
ученического коллектива.
4.12. Оказывает помощь и поддержку членам Советов классов.
4.13. Выражает мнение и предоставляет его директору Лицея в письменном виде на
проекты локальных актов, затрагивающих права учащихся.
4.14. Выражает мнение и предоставляет его директору Лицея в письменном виде на
проекты приказов о наложении дисциплинированного взыскания на учащихся.
5. Структура
5.1. Совет учащихся представляет самодеятельное, самоуправляемое
объединение, имеющее регулирующие его деятельность, нормы и правила.
5.2. Совет учащихся признается органом самоуправления независимо от
численности состава, но не менее 10 человек.
5.3. Количественный состав представительского состава Совета учащихся
определяется в зависимости от числа 8-11 классов в школе (по два
представителя от класса).
5.4. Актив учащихся формируется из числа желающих учащихся 8-11
классов.

5.5. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной
деятельности лицея Актив Совета образует центры (министерства)
самоуправления:
- наука и образование;
- культура;
- труд;
- спорт, здоровье;
- реклама и информация
5.6. Заседания представительского состава Совета учащихся проходят один
раз в месяц.
5.7. Заседания Актива проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
5.8. Вопросы, обсуждаемые на Совете, оперативно доводятся до учащихся в
классах их представителями, они же осуществляют организацию
деятельности.
6. Обязанности и права.
На Совет учащихся возлагается:
6.1. Обеспечивать взаимодействие структурных элементов Совета учащихся.
6.2. Организовывать и проводить открытые заседания Совета по актуальным
школьным проблемам.
6.3. Информировать заместителя директора по воспитательной работе и
вожатых о решениях Совета учащихся и результатах его работы.
Совет учащихся имеет право:
6.4. Вносить предложения по изменению, совершенствованию структуры,
состава и деятельности Совета учащихся.
6.5. Вносить предложения о поощрении членов школьного коллектива.
6.6. Вносить предложения по обеспечению внеурочных групповых
мероприятий необходимыми финансовыми и материально-техническими
ресурсами;
7. Основными критериями эффективной деятельности ученического
самоуправления в лицее являются:
7.1. Включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной
деятельности и управление ею.
7.2. Умение учащихся организовать деятельность коллективов.
7.3. Осознание ответственности за достижение совместных целей.
7.4. Умение анализировать и определять программу на перспективу.
8. Документация и отчетность Совета учащихся
8.1. Заседания Совета учащихся протоколируются.

8.2. План работы Совета учащихся составляется на весь учебный год и
согласуется с планом воспитательной работы лицея.
8.3. Анализ деятельности Совета учащихся представляется заместителю
директора по воспитательной работе в конце учебного года.
9. Прекращение деятельности
9.1. Свою самостоятельную деятельность как органа самоуправления Совет
учащихся прекращает только в случае его реорганизации.

