
 



3.2.   Каждый представитель Совета Лицея выбирается на первом классном собрании 

большинством голосов при тайном  голосовании. В совет Лицея выдвигаются  

обучающиеся, обладающие активной жизненной позицией, неукоснительно соблюдающие 

правила для обучающихся,  имеющие желание работать в Совете Лицея, быть 

организаторами и исполнителями  инициатив обучающихся. От классного коллектива в 

Совет Лицея выбирают не более двух представителей. 

3.3.  На первом заседании Совета Лицея открытым голосованием выбирается 

председатель Совета Лицея, осуществляющий  руководство Советом  и  секретарь, 

ведущий протоколы заседаний.  

3.4.   Совет Лицея самостоятельно определяет свою структуру.  Могут быть 

сформированы комиссии и инициативные группы. 

3.5.     Заседания Совета Лицея проводятся еженедельно, при необходимости возможно 

внеочередное собрание. Ведет заседание председатель Совета Лицея 

3.6.   Совет Лицея может приглашать на свои заседания директора лицея, его 

заместителей, учителей, родителей. 

3.7.       Член Совета Лицея может быть выведен решением Совета из своего состава за: 

 пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины; 

 совершение аморального проступка, несовместимого с членством в Совете; 

 совершение противоправных действий, несовместимых с членством в Совете. 

3.8.   В случае выбытия члена Совета  (перемена места жительства, невыполнение 

функциональных обязанностей, несоблюдение правил  для обучающихся или на 

основании п.2.7 настоящего положения),  Совет Лицея самостоятельно вводит в свой 

состав нового члена  открытым голосованием. 

 

4. Функциональные обязанности Совета Лицея 

4.1. Члены Совета Лицея являются связующим звеном между организаторами 

воспитательной внеклассной и внеурочной  работы и классными коллективами. 

4.2. Совет Лицея выполняет следующие функции:  

 информируют классные коллективы о решениях Совета; 

 участвует в планировании и организации  внеклассной и внешкольной 

деятельности обучающихся; 

 изучает и формулирует мнение обучающихся  по вопросам  жизни лицея; 

 представляет позицию учащихся; 

  разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса;  



 содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности; 

 стремится сохранять традиции лицея; 

  содействует разрешению конфликтных ситуаций, согласовывая интересы 

обучающихся, учителей, родителей (законных представителей); 

 организует работу по защите прав обучающихся. 

 

5. Права и обязанности членов Совета Лицея 

     Члены Совета Лицея  обязаны: 

5.1. Принимать активное участие в деятельности Совета. 

5.2. Быть активными организаторами и исполнителями воспитательной внеклассной 

работы, классных руководителей во всех делах школы и класса. 

5.3. Доводить до сведения классных руководителей и учащихся решения Совета. 

Члены Совета Лицея  имеют право: 

5.4. избирать и быть избранными на должность председателя Совета Лицея, секретаря 

Совета Лицея; 

5.5. получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях;  

5.6. направлять в администрацию лицея устные и письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

5.7. знакомиться с нормативными документами лицея и их проектами,  вносить свои 

предложения; 

5.8. представлять интересы обучающихся перед администрацией лицея, на 

педагогических советах, родительских собраниях или конференциях;  

5.9. вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в 

лицее. 
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