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3.1 .   Заседания Совета лицеистов проводятся не реже 1-го раза в месяц. Заседания 

Совета могут созываться также по требованию не менее половины членов 

Совета. 

3.2 . Заседание Совета  считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей списочного состава, решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих.  

3.3 . Из своего состава Совет избирает секретаря и председателя, который 

направляет и организует работу Совета. Секретарь протоколирует заседания. 

3.4 . Решения на заседаниях Совета  принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

3.5 . . Решения Совета лицеистов доводятся до остальных обучающихся Лицея на 

Собраниях классного коллектива обучающихся, на классных часах.  

 

4. Права Совета лицеистов 

4.1. Проводить на территории Лицея  собрания  и иные общелицейские 

мероприятия.  

4.2. Размещать на территории Лицея  информацию в отведенных для этого местах 

(на стенде «Лицейская жизнь») и в лицейских средствах информации, получать 

время для выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях; 

4.3. Направлять в администрацию Лицея письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

4.4. Знакомиться с нормативными документами Лицея и их проектами и вносить к 

ним свои предложения; 

4.5. Получать от администрации Лицея информацию по вопросам общественной 

жизни учреждения; 

4.6. Представлять интересы учеников перед администрацией Лицея, на 

Педагогических советах, собраниях, связанных с  решением вопросов общественной 

жизни Лицея; 

4.7. Проводить встречи с директором Лицея и другими представителями 

администрации; 

4.8. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Лицея, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Совета лицеистов; 

4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления Лицея; 

4.10. Вносить в администрацию Лицея предложения по совершенствованию 

образовательного  процесса, в том числе план воспитательной работы Лицея; 

4.13. Вносить в администрацию Лицея предложения о поощрении и наказании 

лицеистов, выдвигать номинантов на Лицейские премии;  

4.14. . Создавать печатные органы; 

4.15. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

4.16. . Представлять интересы лицеистов в органах и организациях вне Лицея; 
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4.17. Участвовать в формировании составов делегаций Лицея на мероприятиях 

различного уровня; 

4.18. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом Лицея. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1.   Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения; 

5.2. Допускаются изменения в настоящее Положение, которые  вносятся по 

предложению Совета лицеистов. 


