3. Порядок формирования и организационная структура лицейского
самоуправления
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Классное ученическое самоуправление
3.1. Система лицейского самоуправления имеет 2 уровня:
-первый уровень- классное самоуправление;
-второй уровень -Совет актива лицея.
3.2.Совет актива лицея формируется на выборной основе сроком на один год.
3.3 В состав Совета лицея входят обучающиеся 5-11 классов, делегируемые
классным коллективами.
3.4.Совет лицея самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего
состава Председателя Совета.
3.5. В соответствии с основным содержанием учебно - воспитательной
деятельности лицея Совет образует станции(комитеты):
-образования;
-досуга и культуры;
-здоровья и спорта;
-СМИ.
3.7.Общие функции комитетов:
-выработка и принятие решений;
-доведение принятых решений до классных коллективов;
-организация выполнения принятого решения;
-получение информации о ходе выполнения решения, ее анализ, учет, оценка
деятельности, контроль.
3.8. Заседания Совета лицея проходят не еже 2 раза в месяц (по мере
необходимости могут проводиться чаще).

3.9.Станция образования
- организует работу в помощь учебе;
- помогает учителям в подготовке и проведении предметных олимпиад, дней
самоуправления;
- ведет учет и разрабатывает систему поощрений, лучших обучающихся лицея;
- создает и организует работы консультативных групп по учебным предметам,
методических групп;
- ведет контроль за ведением тетрадей, дневников, готовность обучающихся к
урокам;
- собирает статистические данные по успеваемости;
- проводит тработа с неуспевающими или слабоуспевающими обучающимися.
3.10.Станция досуга и культуры
- организует проведение лицейских праздников и внеклассных мероприятий;
- организует на всех уровнях творческую деятельность в сфере нравственного,
духовного, гражданского воспитания;
- ведет учет и разрабатывает систему поощрений творческих достижений
обучающихся;
- организует и проводит общественные культурно-массовых мероприятий;
- организует досуг и развлечение обучающихся;
- организует детский отдых;
3.11.Станция здоровья и спорта
- совместно с учителями организует и проводит спортивные праздники и
мероприятия;
- ведет учет и пропаганду спортивных достижений обучающихся;
- разрабатывает систему поощрений спортивных достижений;
- ведет пропаганду здорового образа жизни;
- проводит внедрение в учебный и воспитательный процесс зоровьесберегающих
технологий;
- выявляет талантливых спортсменов, способных выступать на районных,
городских и других соревнованиях.
3.12.Станция СМИ
- оказывает содействие в издании лицейские газеты;
- контролирует выпуск классных газет;
- оформляет стенды и т.д.;
- информирует обучающихся, учителей, родителей о жизни лицея, событиях,
мероприятиях, решениях Совета актива лицея, достижениях;
-организует выпуск тематических стенгазет.

4. Права и обязанности
4.1. Любой обучающийся лицея, равно как и органы лицейского самоуправления,
имеет право:
- на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной
ситуации к администрации лицея;
- выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классных
коллективов;
- выбирать представителей самоуправления и быть избранным;
- участвовать в управлении лицейскими делами;
- выражать свое мнение открыто и корректно, критиковать действия лицейского
самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их в
дальнейшем на заседании Совета актива лицея;
- объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не
противоречащие своей деятельностью целям и задачам лицейского
самоуправления, Уставу лицея.
4.2. Обучающиеся, входящие в органы лицейского самоуправления, обязаны:
- показывать пример в учебе, труде, беречь лицейскую собственность, соблюдать
учебную и трудовую дисциплину, норм поведения;
- заботиться об авторитете своего лицея;
- информировать классы о своей деятельности;
- выполнять Устав лицея, распоряжения администрации лицея, решения органов
лицейского самоуправления, не противоречащие Уставу лицея.

