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1 Общие положения 
 

1.1 Положение о совете обучающихся общеобразовательного лицея 

(далее – Лицей) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 

(далее – Университет, ТИУ) регулирует деятельность Совета обучающихся 

общеобразовательного лицея (далее – Совет), права и обязанности членов 

Совета. 

1.2 Совет создается с целью реализации права обучающихся на участие в 

управлении Лицеем, способствующее приобретению обучающимися опыта 

организационной и управленческой деятельности. 

1.3 Совет является совещательным органом ученического 

самоуправления Лицея, деятельность которого основывается на принципах 

добровольности, равноправия всех его членов и законности. 

1.4 Совет – это добровольное, самоуправляемое, неполитическое 

формирование, создаваемое по инициативе обучающихся Лицея. 

1.5 Совет функционирует на основании действующего законодательства 

РФ, Устава ТИУ и настоящего Положения. 

1.6 Совет проводит на базе Лицея заседания, собрания и иные 

мероприятия. Участие в работе Совета является обязательным для всех его 

членов. 

1.7 Совет распространяет информацию о своей работе через лицейскую 

газету «ГорЛица», стенды Лицея, социальные сети Инстаграм и ВКонтакте, 

получает время для выступлений своих представителей на классных часах, 

собраниях Совета родителей (законных представителей), родительских 

собраниях групп (по согласованию с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе). 

1.8 Организацию и координацию деятельности Совета осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе (далее – заместитель 

директора по УВР). 
 

2. Основные цели и задачи Совета 
 

2.1 Целями деятельности Совета является формирование активной 

гражданской позиции, содействие развитию самостоятельности обучающихся, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества, формирование 

ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

2.2 Для достижения цели Совет решает следующие задачи по: 

 организации жизнедеятельности лицейского коллектива на основе 

взаимодействия коллективов учебных групп; 

 формированию органов самоуправления в учебных группах; 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете обучающихся общеобразовательного лицея 

Стр. 3 из 6 

 

 

 организации взаимодействия активов учебных групп; 

 вовлечению обучающихся в активную лицейскую жизнь; 

 развитию индивидуальных качеств обучающихся через различные 

формы внеурочной деятельности; 

 обеспечению необходимых условий воспитания качеств личности 

обучающихся в соответствии с их потребностями, обеспечивающими 

социальную мобильность; 

 оказанию помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в 

адаптации к жизни; 

 формированию качеств личности обучающихся, отражающих 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 обеспечению условий для защиты прав и интересов обучающихся; 

 развитию инициативы и творчества обучающихся в процессе 

коллективных дел; 

 развитию продуктивного общения и взаимодействия обучающихся 

в процессе совместной деятельности с учетом позиции других участников 

деятельности. 

2.3 Деятельность Совета строится на принципах: взаимопомощи и 

доверия, коллективного принятия решений, приоритетности прав и интересов, 

гуманности по отношению к каждой отдельной личности. 

2.4 В своей деятельности Совет активно взаимодействует с 

администрацией и педагогическим коллективом Лицея, иными общественными 

организациями и молодежными объединениями ТИУ. 
 

3 Порядок формирования Совета  
 

3.1 В состав Совета входят:  

 Президент,  

 Премьер-министр,  

 кабинет Министров, в который, как правило, входят Министры 

образования и науки, спорта, информации, культуры, правопорядка, 

 старосты учебных групп. 

3.2 Выборы президента Совета осуществляются ежегодно из 

обучающихся 10-х классов в форме деловой игры «Выборы президента Лицея».  

3.3 Игра стартует, как правило, в начале февраля и проходит в 6 этапов: 

1 этап – приём заявок кандидатов от групп; 
2 этап – тренинги и мастер классы от лидеров самоуправления 

Университета и Лицея; 

3 этап – начало агитационной кампании; 
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4 этап – открытые дебаты (проходят, как правило, в актовом зале, где 

любой желающий, выслушав программы кандидатов, может задать 

интересующий вопрос); 
5 этап – выборы Президента; 

6 этап – инаугурация Президента. 

3.4 Общее руководство Советом осуществляет Президент, который 

избирается в ходе деловой игры «Выборы президента Лицея» сроком на один 

год. 

3.5 Обязанности Президента Совета: 

 назначает Премьер-министра и кабинет Министров сроком на один 

год; 

 осуществляет деятельность по установлению контактов с органами 

самоуправления групп Лицея, другими общественными организациями; 

 определяет направления деятельности лицеистов,  

 председательствует на заседании Совета обучающихся; 

 осуществляет учет и сохранность необходимой документации;  

 анализирует работу Совета за год и готовит отчет о работе, который 

представляет на общей конференции обучающихся. 

3.6 Обязанности Премьер-министра: 

 руководство исполнительным органом - кабинетом министров, 

определение их обязанностей; 

 в отсутствии Президента выполняет его обязанности; 

 является помощником заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.7 Обязанности Министра образования и науки:  

 участие в организации и проведении интеллектуального марафона; 

 участие в организации и проведении предметных декад, олимпиад, 

интеллектуальных игр; 

 участие в решении вопросов, связанных с повышением качества 

знаний обучающихся; 

 участие в организации и проведении Всероссийской научно-

практической конференции «Знание. Наука. Творчество», работы лицейского 

научного общества «Малая Академия Наук».  

3.8 Обязанности Министра спорта: 

 участие в подготовке и проведении спортивных соревнований и 

мероприятий; 

 участие в спортивных мероприятиях всех уровней; 

 содействие в организации участия лицеистов в спортивных 

мероприятиях ТИУ, профилактических акциях, вовлечении обучающихся в 

спортивные секции. 

3.9 Обязанности Министра информации; 
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 формирование положительного имиджа лицея через подготовку 

новостных материалов для социальных сетей и страницы Лицея на 

официальном сайте Университета (по согласованию с директором, 

заместителем директора по УВР); 

 организация выпуска лицейской газеты «ГорЛица»; 

 организация участия лицеистов в конкурсах плакатов, рисунков и 

газет; 

 информирование лицеистов о событиях и мероприятиях, 

проходящих в жизни Лицея и Университета; 

 сбор всех видов информации об учебной и внеучебной жизни 

Лицея, оформление стендов. 

3.10 Обязанности Министра культуры: 

 помощь в организации общелицейских праздников, фестивалей, 

презентаций, выставок, конкурсов и иных мероприятий; 

 оказание помощи в проведении предметных декад, олимпиад, 

интеллектуальных игр и других форм предметных мероприятий. 

3.11 Обязанности Министра правопорядка; 

 организация дежурства по Лицею; 

 организация и охрана порядка на лицейских мероприятиях;  

 ознакомление обучающихся Лицея с правилами поведения, 

внутреннего распорядка; 

 осуществление контроля за выполнением Правил внутреннего 

распорядка обучающихся. 

3.12 Сбор Совета осуществляется, как правило, 1 раз в 2 недели (но не 

реже 1 раза в месяц), где составляется план работы и анализ за данный период.  

3.13 Решение Совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовали не менее 2/3 состава Совета и если за него проголосовали не 

менее 2/3 присутствующих. Решения Совета, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для всех членов лицейского коллектива. 

3.14 Полномочия членов Совета прекращаются: 

 в случае утраты доверия коллектива Совета; 

 по решению делегирующего его коллектива группы; 

 по собственному желанию (с представлением обоснований); 

 по окончании Лицея. 
 

4. Права и обязанности членов Совета 
 

4.1 Члены Совета имеют право в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и локальными нормативными актами 

Университета: 

 распространять информацию о своей деятельности; 

 проводить собрания, заседания, конференции; 
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 выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации целей ученического самоуправления,  

 вносить предложения по совершенствованию организации 

мероприятий в учебных группах, Лицее; 

 проводить в установленном порядке выставки, спортивные и иные 

мероприятия; 

 выступать с различными инициативами по вопросам учебной и 

общественной жизни Лицея; 

 вносить предложения администрации Лицея по вопросам 

поощрения и наказания обучающихся; 

 поддерживать прямые контакты и связи с другими структурами 

ТИУ, развивающими студенческое самоуправление. 

4.2 Члены Совета обязаны: 

 способствовать успешной деятельности Совета; 

 соблюдать регламент деятельности Совета; 

 совершенствовать способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 информировать делегирующий его коллектив о работе Совета. 
 

5 Организационные документы Совета 
 

5.1 План работы Совета составляется членами Совета на учебный год 

исходя из рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы Лицея. 

5.2 Анализ работы Совета (представляется заместителю директора по 

УВР работе в конце учебного года). 

5.3 Протоколы заседания Совета составляются в двух экземплярах, один 

из которых хранится у Президента Совета, а другой передается заместителю 

директора по УВР. 

5.4 Уведомления о заседаниях Совета направляются персонально 

каждому члену Совета в письменной форме, где указывается: 

 дата, время и место проведения заседания Совета; 

 повестка дня; 

 перечень информационных материалов, подготовленных для 

обсуждения вопросов; 

 проекты решений по вопросам повестки дня, выносимым на 

голосование. 
 

6 Заключительные положения 
 

6.1 Настоящее Положение действует до даты принятия нового локального 

нормативного акта, регулирующего вопросы, указанные в пункте 1.1. 

6.2 Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

согласно существующему в Университете порядку. 
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