Совет обучающихся организуется в целях участия обучающихся в управлении Лицеем, а
также защиты прав и интересов обучающихся через непосредственное сотрудничество с
другими субъектами образовательной политики (родителями, педагогами, социальными
партнерами).
Совет обучающихся самостоятелен в организации своей деятельности и действует на
основании Положения и настоящего Устава.
В структуру Совета обучающихся Лицея входят:
- организационный сектор;
- информационный сектор;
- культмассовый сектор;
- сектор военно-патриотической и спортивно-массовой работы;
- учебный сектор;
- сектор социальной работы.
К компетенции Совета обучающихся относится:
представление и защита интересов обучающихся как в Лицее, так и в других организациях;
планирование и организация деятельности обучающихся;
разработка управленческих решений, касающихся вопросов организации различных
мероприятий обучающихся Лицея;
сбор и обобщение предложений обучающихся по улучшению образовательного процесса в
Лицее и направление их для рассмотрения администрации Лицея;
внесение предложений в администрацию Лицея по поощрению обучающихся Лицея;
создание инициативных групп обучающихся при проведении различных мероприятий;
изучение, обобщение и распространения опыта проведения коллективных творческих дел;
организация изучения общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам жизни
Лицея;
согласование с классными руководителями тематик воспитательных часов и планирование
досуга обучающихся;
внесение предложений по совершенствованию стипендиального обеспечения и финансового
стимулирования обучающихся в целях повышения их успеваемости;
осуществление рейтинговой оценки обучающимися, как потребителей образовательных
услуг, профессионально-педагогической компетентности педагогических работников;

поддержание периодичности выпуска групповой печати с информацией о результатах обучения;
для выработки обоснованных решений инициирование проведения референдума обучающихся;
направление своих представителей для участия в деятельности приемной, стипендиальной и др.
комиссий;
распространение информации среди обучающихся о состоянии и реальных потребностях рынка
трудовых ресурсов;
контроль состояния условий обеспечения обучающихся питанием и медицинским
обслуживанием;
разработка предложений по проектам локальных нормативных актов Лицея, затрагивающих
права обучающихся Лицея.
Совет обучающихся проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. Заседание
Совета обучающихся считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух
третей членов состава Совета.
Решение Совета обучающихся является принятым, если за него проголосовало не
менее двух третей присутствующих членов Совета обучающихся и является обязательным
для исполнения всеми обучающимися Лицея, а также носит рекомендательный характер для
администрации Лицея.
Заседания Совета обучающихся и принятие решения оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем.
Принятое решение вступает в законную силу только после его доведения до сведения
заинтересованных лиц, в т.ч. путем размещения решения на официальном сайте Лицея в сети
Интернет.
Член Совета обучающихся может вносить в повестку дня заседания предложение по
обсуждению любого вопроса, если это предложение поддержит треть членов Совета
обучающихся или две трети представляемого им классного коллектива.
Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет председатель, избираемый
общим голосованием Совета обучающихся.
Документальное обеспечение деятельности Совета обучающихся организует
секретарь, избираемый на заседании Совета обучающихся.
Руководитель Совета обучающихся – Лепкова Александра.

Контактный телефон: 8-813-70-25-479.
e-mail:lic1@vsevobr.ru
Адрес сайта: http://liceum1.vsevobr.ru

