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Положение  
о самоуправлении в ученическом коллективе частного 

общеобразовательного учреждения- Лицея №1 «Спутник» 

 

1. Самоуправление - это принцип организации жизнедеятельности ученического 
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. 

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

3. Структура органов ученического самоуправления. 
Структура органов самоуправления в коллективе должна быть гибкой и 

вариативной, учитывать периодическую отчетность и сменяемость актива, 
непрерывность и систематичность в его работе, специфику, возможности и традиции 
каждого конкретного коллектива, этапы его развития, основываться на взаимодействии 
разных органов. 

Исходя из потребностей и интересов всего коллектива, органы самоуправления 
определяют цели и задачи деятельности коллектива, перспективы его работы. 
Самоуправление в школе автоматически подразумевает самоуправление в классных 
коллективах.  

 
4. Органы самоуправления в лицее.  

Высшим органом самоуправления в лицее  является общее собрание коллектива 
лицея, которое созывается по мере необходимости, но не реже 3-4 раз в год и решает 
вопросы организации жизни и деятельности коллектива. Общее собрание избирает 
постоянные и временные органы самоуправления. 



Исполнительным органом собрания является совет лицея в который входят 
лучшие педагоги и учащиеся, а также представители родительского комитета, базового 
предприятия, общественности. 

Совет координирует план работы, сосредоточивает внимание учителей, 
учащихся, родителей на основных направлениях деятельности лицея, рассматривает 
спорные вопросы, противоречия, выносит конкретные рекомендации в адрес 
администрации и общественных организаций учебного заведения. 

Высшим органом управления в классе является собрание, которое проводится по 
мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. Собрание класса принимает 
решения по вопросам деятельности классного коллектива, определяет структуру 
самоуправления, заслушивает информацию о решениях органов самоуправления, 
намечает пути их выполнения.  

           Высшим органом ученического самоуправления является общее ученическое 
собрание, которое созывается по мере необходимости, но не реже 3-4 раз в год и решает 
вопросы организации жизни и деятельности ученического коллектива. Общее собрание 
избирает постоянные и временные органы самоуправления. 

Исполнительным органом собрания является совет учащихся ( объединения), в 
который входят лучшие учащиеся (руководители центров). 

Совет координирует план работы, сосредоточивает внимание учителей, 
учащихся, родителей на основных направлениях деятельности лицея, рассматривает 
спорные вопросы, противоречия, выносит конкретные рекомендации в адрес 
администрации и общественных организаций учебного заведения. 
           Исполнительным органом классного собрания является совет класса, в который 
входят лучшие учащиеся класса, отвечающие за различные деятельности. 
 

5. Участие общественных организаций в самоуправлении лицея. 
Молодежные и детские организации лицея призваны способствовать развитию 

самоуправления в лицее, участвовать в его практической деятельности через своих 
представителей в органах самоуправления. 

В лицее могут быть первичные организации ДОСААФ, Общества Красного 
Креста, книголюбов, охраны природы и другие организации, включая неформальные. 
Данные общества и объединения участвуют в самоуправлении лицея на общих 
основаниях членов коллектива, а также путем представительства в органах 
самоуправления.  

  
 
Заместитель директора по УВР     Е.С.Севастьянова 

 
 
 

 


