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1. Общие положения

Самоуправление - это принцип жизнедеятельности лицейского коллектива, 
означающий права и обязанности его членов анализировать состояние дел в лицее, 
вырабатывать и принимать решения, касающиеся разных сторон жизни лицея, 
активно участвовать в их реализации.

Цель самоуправления - обеспечение управления лицейским коллективом, 
преподавателями и учащимися на основе их взаимодоверия, взаимопомощи и 
требовательности, уважения и ответственности, творческого сотрудничества.

1) Создание единого творческого и образовательного пространства, 
способствующего самореализации субъектов образовательного процесса;

2) Формирование у учащихся активной гражданской позиции и лидерских 
качеств;

3) Воспитание у учащихся нравственности и чувства патриотизма;
4) Успешная социализация подростков в жизнь и культуру современного 

общества через удовлетворение образовательных потребностей детей, их педагогов 
и родителей.
Задачи:

1) Создать в ученическом коллективе благоприятных условий для учебы, 
труда и отдыха учащихся в части правовых, организационных, материальных и 
психологических аспектах;

2) Содействовать совершенствованию образовательного процесса в лицее;
3) Укреплять здоровье и физическое развитие учащихся;
4) Создать ситуацию успеха каждому члену ученического коллектива. 

Принципы:
- открытость и доступность;
- добровольность и творчество;
- равенство и сотрудничество;
- непрерывность и перспективность.

2. Цели и задачи самоуправления

Цели:



3. Структура детского самоуправления лицея.

Члены Компетенция
Президент Организует проведение заседаний Совета лицея, 

председательствует на них. Организует и руководит 
деятельностью министров по выполнению решений 
Совета лицея. Доводит до сведения членов Совета идеи и 
предложения, выработанные в классных коллективах. 
Организует массовые дела.

Вице-президент Руководит Советом старост классов. Организует 
массовые дела. Отвечает за информирование учащихся и 
учителей о деятельности Совета лицея.

Министерство 
информации и печати

Координирует деятельность редколлегии классов. 
Организует выпуск лицейских печатных изданий. 
Отвечает за создание фото- и видео архива лицея.

Министерство
образования

подводит итоги успеваемости и посещаемости, следит 
за «качеством» знаний лицеистов, отвечает за 
организацию работы классных советов в рамках 
предметных декад.

Министерство науки Организует научно -  исследовательскую работу, 
принимает участие в проведении научных конференций и 
Дня науки.

Министерство
правопорядка

Отвечает за организацию дежурства по лицею, за 
сохранность имущества, составление графика дежурств. 
Контролирует выполнение дежурными своих 
обязанностей.

Организует трудовые и экологические акции в лицее.

Министерство культуры и 
спорта

Отвечает за организацию культурно-развлекательных 
мероприятий, музыкальное оформление всех 
мероприятий в лицее. Отвечает за организацию 
спортивных и оздоровительных мероприятий.

4. Деятельность органов ученического самоуправления в первичном
коллективе (класс).

1. Класс (группа) является основой лицейского самоуправления, так как 
истинное самоуправление рождается снизу.

2. Общелицейские органы самоуправления обобщают то, что сформировано в 
первичных коллективах.

3. Самоуправление в классе (группе) формируется в определенную систему 
благодаря функционированию микроколлективов (рабочих советов): культуры, 
спорта, образования, науки и печати, правопорядка.

4. Каждый рабочий сектор является исполнительным органом, и объединяет 
5-7 учащихся.



Микрогруппа является постоянным рабочим коллективом класса (группы). Её 
основная функция - проведение индивидуальной работы с каждым учеником с 
учетом его склонностей и интересов:

- участвует в организации и проведении работ по профессиональной 
ориентации подростков микросоциума;

- председатель рабочего совета по приглашению администрации присутствует 
на заседаниях Педагогического Совета лицея, участвует в обсуждении вопросов, 
связанных с трудовой деятельностью учащихся, вносит предложения совета по 
совершенствованию организации трудовой деятельности;

- отчитывается о проделанной работе перед СУУ.
5. Министерство информации и печати:

- осуществляет информационное обеспечение деятельности секторов 
ученического самоуправления;

- готовит и выпускает информационные листки и сообщения о деятельности 
ученического самоуправления;

- отчитывается о проделанной работе перед Советом учащихся.
6. Министерство образования:

- контролирует успеваемость и посещаемость в классе (группе);
- планирует свою работу по созданию условий для успешного усвоения 

учебных программ;
- проводит работу по укреплению дисциплины, созданию рабочей атмосферы 

в группах, искоренению пропусков по неуважительной причине и опозданий;
- оказывает помощь учащимся, имеющим пробелы в знаниях, в усвоении 

программного материала;
- создает из числа учащихся, отлично успевающих по отдельным предметам.

7. Министерство науки:
- организует научно -  исследовательскую работу.
- принимает участие в проведении научных конференций и Дня науки.

8. Министерство правопорядка:
- Контролирует дежурство классов по лицею
- контролирует прохождение летней трудовой акции «Начни с дома своего»;
- проведение генеральных уборок и уборок территории.

9. Министерство культуры и спорта:
- организует подготовку и проведение всех праздников, концентров, 

конкурсов, фестивалей, литературно-музыкальных гостиных, дискотек;
- планирует свою работу по созданию условий для успешного проведения 

культурно-массовых мероприятий и коллектива дел ;
- отвечает за художественное, световое, звуковое и техническое оформление 

всех культурно-массовых мероприятия и коллективных творческих дел;
- создает из числа заинтересованных учащихся бригады звукооператоров, 

светотехников, художников, костюмеров, сценаристов, режиссеров и т.д.;
- председатель сектора по приглашению администрации присутствует на 

заседаниях Педагогического Совета, участвует в обсуждении вопросов, связанных 
с культурно-массовой деятельностью учащихся, вносит предложения сектора по 
совершенствованию организации культурного досуга учащихся в лицее;

- отчитывается о проделанной работе перед СУУ.
- организует спортивную деятельность учащихся в лицее;



- планирует свою работу по формированию здорового образа жизни учащихся 
и их спортивно-оздоровительную деятельность; ведет активную пропаганду 
здорового образа жизни через организацию бесед со специалистами, оформление 
стендов наглядной агитации, подготовку конференции учащихся по здоровому 
образу жизни, проведению диспутов и т.д.;

- в целях профилактики вредных привычек проводит социологические опросы 
учащихся на предмет вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя и 
наркотиков) и делает результаты опросов достоянием гласности и др.

- совместно с работниками организует проведение спортивных соревнований, 
олимпиад, турниров и др.

5. Права и обязанности членов органов самоуправления

Права лицеистов в организации самоуправления
1 .Избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления класса, 

лицея.
2. Участвовать в работе ученического самоуправления.
3. Вносить предложения по улучшению работы лицея.
4. Участвовать в обсуждении и разработке документов, материалов по 

самоуправлению.
5. Свободно высказывать и отстаивать свое мнение.
6. В случае необходимости обращаться за помощью в органы ученического 

самоуправления, к старшим товарищам.
7. Выступать с критикой и самокритикой.
8. Участвовать в рассмотрении вопросов поощрения и наказания товарищей 

по классу, лицею.
9. Присутствовать на заседаниях общелицейской конференции лицея, 

педсовета (при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию учащихся).
10. Оценивать работу коллектива класса, лицея.
11. Право выбирать вид деятельности, действовать самостоятельно.
12. Обращаться при возникновении конфликтных ситуаций за помощью в 

органы ученического самоуправления.
Обязанности лицеистов в организации ученического самоуправления

1. Творчески подходить к своим обязанностям.
2. Активно участвовать в подготовке, проведении решений общих собраний 

класса, лицея, клубов, кружков и др.
3. Нести личную ответственность за работу своего класса, лицея, клуба, 

кружка, перед СУ и общелицейской конференции.
4. отчитываться перед высшим органом ученического самоуправления за 

порученное дело.
5. участвовать в самообслуживании в соответствии с положением о 

дежурстве.
6. Соблюдать распорядок жизни лицея и бережно относиться к общему 

имуществу.



6. Выборы в органы ученического самоуправления

Принципы:
1. Любой представитель ученического самоуправления избирается 

коллективом на основе всеобщего и прямого избирательного права при тайном и 
открытом голосовании на альтернативной основе сроком на один год.

2. Допускается самовыдвижение членов в органы ученического 
самоуправления.

3. Предвыборная агитация:
3.1. Кандидат в президенты СУУ вправе беспрепятственно распространять 

агитационные предвыборные материалы, не ущемляющие честь и достоинство 
соперника.

3.2. Избранным считается кандидат, который получил наибольшее количество 
избирателей.

3.3. Выборы признаются действительными, если в них приняло участие не 
менее 30 % избирателей от внесенных в списки (избирателей).

3.4. О результатах выборов в президенты избирательная комиссия составляет 
протокол. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми 
членами избирательной комиссии.

3.5. Итоги голосования объявляются на следующий день в официальном 
порядке.

7. Выборы президента Совета Учащихся.

Основные принципы:
1. Выборы президента осуществляются всеми участниками образовательного 

процесса.
2. Участие в выборах является добровольным.
3. Избирателями являются учащиеся 1-11 классов, педагогические работники 

и родители (законные представители).

Назначение выборов президента.
1. Выборы проводятся ежегодно.
2. Сроки проведения выборов утверждаются Советом учащихся Учреждения.
3. Решение о точных сроках проведения выборов должны быть официально 

объявлены не менее чем за неделю до дня голосования.

Право выдвижения кандидата на должность президента
Право выдвижения кандидата на должность президента СУ принадлежит 

ученикам лицея, учащимся 8-11 классов.

Право на предвыборную агитацию.
1. Ученики вправе в любых допускаемых законом формах и законными 

методами осуществлять деятельность, побуждающую избирателей к голосованию 
за того или иного кандидата на должность Председателя СУ.

2. Всем кандидатам гарантируются равные условия доступа к средствам 
массовой информации.



3. Подготовка и проведение выборов осуществляются открыто и гласно.

Организация выборов президента Совета Учащихся.
1. Подготовку и проведение выборов президента СУ осуществляет 

центральная избирательная комиссия (ЦИК).
2. ЦИК ученического самоуправления, который обеспечивает реализацию и 

защиту избирательных прав и права на участие в референдуме учащихся лицея, 
осуществляет подготовку и проведение выборов и референдумов в лицее.

3. Состав ЦИК и её председатель утверждаются Советом учащихся. 
Заместитель председателя и секретарь избирают на первом заседании комиссии 
тайным голосованием.

4. ЦИК при подготовке и проведении выборов:
1) Осуществляет контроль за соблюдением законности при подготовке и 

проведении выборов президента СУ.
2) Издает инструкции и другие нормативные акты, регламентирующие 

подготовку и проведение выборов.
3) Составляет списки избирателей отдельно по каждому классу, на основании 

сведений, представляемых старостами классов;
4) Обеспечивает подготовку помещений для голосования, кабин для тайного 

голосования, ящиков для голосования;
5) Регистрирует кандидатов на соответствующие должности.
6) Устанавливает форму и текст избирательных бюллетеней, списка 

избирателей и других избирательных документов.
7) Рассматривает жалобы (заявления), связанные с нарушением законности 

при проведении и подготовке выборов.
8) Определяет единый порядок установления итогов голосования.
9) Обеспечивает проведение голосования.
10) На основании протокола голосования не позднее, чем через три часа после 

окончания голосования, определяет результаты выборов президента.
11) Устанавливает результаты выборов президента и публикует их, передаёт 

документы, связанные с подготовкой и проведением выборов, в архивы.
12) Решения ЦИК, принятые в пределах её полномочий, обязательны для 

исполнения.
5. Председатель ЦИК созывает ее заседания и председательствует на них., 

распределяет обязанности между членами комиссии для организации работы по 
исполнению ее решений, дает отдельные поручения членам комиссии, приглашает 
для участия в заседаниях комиссии представителей администрации лицея, 
учителей и иных лиц по своему усмотрению, осуществляет другие полномочия, 
предусмотренные лицейскими законами и настоящим положением.

Выдвижение и регистрация кандидатов.
1. Выдвижение кандидатов осуществляется двумя способами -  путем 

самовыдвижения и выдвижения объединением избирателей (классы, кружки, 
секции и т.д).

2. Самовыдвижение кандидата. Любой учащийся 8-11 классов после 
формирования избирательной комиссии вправе выдвинуть свою кандидатуру на 
должность президента СУ.



3. Каждый ученик лицея или группа учеников могут создать инициативную 
группу для выдвижения кандидата в президенты.

4. Кандидат в поддержку своего выдвижения должен собрать не менее 10 
подписей избирателей. При этом составляются подписные листы по форме, 
указанной в Приложении 4, написать заявление (автобиографию). И представить 
все указанные документы в избирательную комиссию.

5. Избиратели вправе ставить подпись в поддержку различных кандидатов, но 
только 1 раз в поддержку того или иного кандидата.

6. Объединение избирателей вправе выдвинуть только одного кандидата. 
Решение о выдвижении кандидата объединением избирателей подписывается 
всеми присутствующими на собрании и вместе с заявлением кандидата 
(автобиографией) передается в избирательную комиссию.

7. Заявление (автобиографию) кандидат пишет собственноручно, заверяет 
своей подписью.

8. Кандидаты в любое время до выборов могут снять свою кандидатуру по 
предъявлению мотивированного заявления.

9. Кандидаты на должность президента вправе беспрепятственно проводить 
предвыборную агитацию.

10. Предвыборная агитация начинается после выдвижения кандидата и 
заканчивается за сутки до дня голосования.

11. Не допускается пропаганда различных форм дискриминации.
12. Кандидаты и их представители не вправе при проведении агитационных 

мероприятий воздействовать на избирателей обещаниями передачи им денежных 
средств и иных материальных благ.

13. ЦИК имеет право обратиться в Совет учащихся с предложением об отмене
решения о регистрации кандидата, нарушающего правила проведения
агитационных мероприятий.

14. Кандидаты имеют право на проведение встреч с избирателями. Во время 
предвыборной конференции кандидатам предоставляется равное количество 
времени для проведения агитации.

Определение результатов выборов президента.
1. Избранным на должность президента считается кандидат, который набрал 

большее число голосов избирателей.
2. ЦИК признает выборы несостоявшимися, если в них приняло участие менее 

половины избирателей, внесенных в списки избирателей.
3. Официальное объявление результатов выборов проводится

непосредственно членами ЦИК.
4. В случае, если два или более кандидатов получили одинаковое число 

голосов, которое позволяет им принять участие в повторном голосовании, то при 
повторном голосовании участвуют кандидаты, получившие равное количество 
голосов и удовлетворяющие критериям, необходимым для участия в повторном 
голосовании

5. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат на 
должность президента, получивший при голосовании большее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов 
избирателей, поданных за других кандидатов.



6. Утверждение результатов выборов происходит непосредственно после 
подсчета голосов избирателей.

7. Президент, избранный в соответствии с данным положением, вступает в 
должность непосредственно после официального опубликования результатов 
выборов.


