


4.3.Ученический Референдум выбирает председателя большинством 

голосов сроком на один год. Председатель Совета назначает своего 

заместителя из числа членов Совета.  

4.4. Совет собирается не реже одного раза в месяц.  

4.5.Совет формирует комиссии по направлениям деятельности и 

назначает их руководителей из числа членов Совета.  

4.6. Каждый участник образовательного процесса (учащийся, учитель, 

родитель) имеет право поставить вопрос перед общим собранием о 

переизбрании члена Совета при условии, что тот не справляется со своими 

обязанностями или нарушает нормы лицейской или общественной жизни.  

V. Органы Совета 

5.1 Ученическое самоуправление осуществляется органами Совета:  

5.1.1 Министерство Культуры и искусства,  

5.1.2 Министерство творчества и печати,  

5.1.3 Министерство физкультуры и спорта,  

5.1.4 Министерство информации,  

5.1.5 Малая академия наук, 

5.1.6 Референдум.  

5.2. Органы ученического самоуправления определяются в пределах, 

установленных настоящим Положением.  

5.3. Наличие выборных органов ученического самоуправления является 

обязательным. Органы ученического самоуправления наделяются в 

соответствии с настоящим Положением собственными полномочиями в 

решении вопросов лицейской жизни.  

VI. Референдум 

6.1. Референдум является высшим органом ученического 

самоуправления.  

6.2. Референдум проводится не реже одного раза в год.  

6.3. Порядок созыва и проведения Референдума определяется 

Положением.  

6.4. Полномочия Референдума:  

- отчет о работе председателя Совета за прошедший учебный год,  

- выборы председателя Совета ученического самоуправления,  

- планирование работы Совета на новый учебный год.  

VII. Министерство культуры и искусства 

7.1. Министерство возглавляется министром.  

7.2. Министр выбирается общим открытым голосованием на 

Референдуме сроком на один год.  

7.3 Функции Министерства культуры и искусства:  



7.3.1. Подготовка и проведение КТД  

7.3.2. Проведение совместных мероприятий с общественностью  

7.3.3. Организация концертов, культурных программ, вечеров отдыха 

7.3.4. Организация и проведение творческих конкурсов  

VIII. Министерство творчества и печати 

8.1. Министерство возглавляется министром.  

8.2. Министр выбирается общим открытым голосованием на 

Референдуме сроком на один год. 8.3. Функции Министерства творчества и 

печати:  

8.3.1. Подготовка и проведение конкурсов, газет, открыток, рисунков и 

т.п.  

8.3.2. Разработка критериев к проводимым конкурсам  

8.3.3. Оформление стенда «Самоуправление»  

IX. Министерство физкультуры и спорта 

9.1. Министерство возглавляется министром.  

9.2. Министр выбирается общим открытым голосованием на 

Референдуме сроком на один год.  

9.3. Функции Министерства физкультуры и спорта:  

9.3.1. Проведение спортивных мероприятий на уровне лицея  

9.3.2. Участие в спортивных мероприятиях района, округа и города  

X. Министерство информации 

10.1. Министерство возглавляется министром.  

10.2. Министр выбирается общим открытым голосованием на 

Референдуме сроком на один год.  

10.3. Функции Министерства информации:  

10.3.1. Фотографирование различных мероприятий, проходящих в 

лицее;  

10.3.2. Оформление фотоотчетов об этих мероприятиях;  

10.3.3. Информирование коллектива лицея о планах Учреждения;  

10.3.4. Написание статей о лицейской жизни на сайты лицея, в газету 

«Лицейский вестник».  

XI. Малая академия наук 

11.1. Министерство возглавляется министром.  

11.2. Министр выбирается общим открытым голосованием на 

Референдуме сроком на один год.  

11.3. Функции Малой академии наук:  

11.3.1. Взаимопомощь в учении  

11.3.2. Составление общелицейского рейтинга успеваемости  



11.3.3. Участие в подготовке и проведении предметных конкурсов и 

олимпиад  

11.3.4. Проведение Дня Самоуправления  

11.3.5. Ходатайство о поощрении или наказании обучающихся перед 

Педагогическим советом  

XII. Председатель Совета ученического самоуправления лицея 

12.1. Председатель является высшим лицом ученического 

самоуправления в лицее.  

12.2. Председатель избирается из числа гимназистов 8 -11 классов на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на один учебных года.  

12.3. Для проведения выборов председателя созывается избирательная 

комиссия, которая на своем заседании избирает себе председателя и 

секретаря, а также утверждает Регламент своей работы.  

12.4. Избирательное право имеют учащиеся 8-11 классов.  

12.5. Выборы осуществляются тайным голосованием.  

12.6. Избранным считается тот из кандидатов, который набрал 

наибольшее количество голосов.  

XIII. Полномочия председателя Совета ученического 

самоуправления Председатель совета самоуправления: 

а) Является представителем всех лицеистов во взаимоотношениях с 

другими органами;  

б) Участвует в заседаниях и ежегодно отчитывается перед общим 

собранием о своей деятельности по окончании учебного года;  

в) Координирует и контроль работы Совета;  

г) Поддерживает связь с администрацией; д) Поддерживает связи с 

общественностью.  

XIV. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета 

ученического самоуправления (импичмент) 

14.1. Импичмент председателя Совета допустим по инициативе не менее 

10% от общего числа учащихся 8 – 11 классов. Вопрос об импичменте 

председателя Совета ученического самоуправления обсуждается 

Референдумом, на котором заслушивается в обязательном порядке заявление 

по этому поводу председателя Совета ученического самоуправления.  

14.2. Решение об импичменте председателя Совета ученического 

самоуправления принимается в следующих случаях:  

а) за действия, порочащие статус председателя Совета ученического 

самоуправления;  



б) за ненадлежащее выполнение обязанностей председателя Совета 

ученического самоуправления.  

14.3. Решение об отрешении председателя Совета лицея от должности 

должно быть принято не менее 60% лицеистов от общего числа собрания. 

XV. Взаимоотношения органов ученического самоуправления с другими 

органами  

15.1. Взаимоотношения между органами ученического самоуправления 

и администрацией лицея, Педагогическим советом, Родительским комитетом 

и другими органами, предусмотренными Уставом лицея, строятся на основе 

принципов взаимоуважения и сотрудничества.  

XVI. Цели работы Совета 

16.1. Дать социально активным учащимся возможность реализовать 

себя.  

16.2. Создать орган ученической общественности для взаимодействия с 

администрацией в целях улучшения жизни в лицее.  

16.3. Активизировать инициативу учащихся, при разработке плана 

мероприятий лицея учитывать их интересы.  

16.4. Осознание ответственности за достижение совместных целей. 

XVII.Заключительные положения 

17.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
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