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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ЛИДЕРОВ МБОУ «ЛИЦЕЙ №4»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка,
Уставом МБОУ «Лицей № 4» г.о. Королев, мкр. Юбилейный, Основной образовательной
программой основного общего образования МБОУ «Лицей № 4», Планом работы по
воспитательной работе МБОУ «Лицей № 4».

1. Общие положения.
1.1. Совет лидеров является высшим исполнительным органом ученического самоуправления в
лицее (Республики Лициния), призванным активно содействовать становлению сплоченного
коллектива как действенного средства воспитания обучающихся, формированию у каждого из них
сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям.
1.2. Совет лидеров избирается в начале учебного года сроком на один год открытым голосованием
среди каждого класса.
1.3. Совет лидеров формируется путем делегирования по два представителя от 5-11 классов.
1.4. Из числа Совета лидеров избирается Лидер (Президент республики) один раз в год сроком на
один год.
1.5. В Совет избираются   наиболее   активные,   дисциплинированные учащиеся, пользующиеся
у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой.
1.6. Работу Совета лидеров курирует заместитель директора по ВР.
1.7. Совет лидеров работает в тесном контакте с администрацией и ученическим коллективом.
1.8. Члены Совета лидеров выполняют свои обязанности на общественных началах.

2. Задачи и содержание работы Совета лидеров.
2.1. Основной задачей Совета лидеров является:
- Представление интересов учащихся в процессе управления лицеем;
- Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
- Организация и проведение школьных мероприятий.
2.2. Совет лидеров занимается следующими вопросами:
- Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и внешкольных
мероприятий);
- Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе;
- Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими учреждениями,
чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь учащихся;
- Организация работы информационных ресурсов школы;
- Организация соревнований между классами;
- Организация дежурства по столовой и по школе;
- Контроль за внешним видом учащихся (рейды проверки  1-2 раза в месяц или чаще по
необходимости);
- Контроль за сохранностью школьного имущества и учебников (совместное участие в смотрах с
работниками школы);
- Участие в решении проблемных вопросов, возникающих между учащимися и учителями,
конфликт интересов.
2.3. Совет лидеров участвует в создании творческих, трудовых объединений школьников, всемерно
способствует организации их эффективной деятельности.
2.4. Совет лидеров контролирует работу старост классов. Сбор и обсуждение текущих вопросов и
проблем осуществляется не реже 1 раза в неделю.



2.5. Решение Совета лидеров является правомочным, если на его заседании присутствуют не менее
двух третей его членов.
2.6. Член Совета лидеров может потребовать обсуждения любого вопроса, если его поддержит
треть членов Совета лидеров.

3. Организация работы Совета лидеров.
3.1. Организация деятельности Совета лидеров:
- из  числа членов  совета  избираются  Лидер,  его  заместитель  и секретарь сроком на один год;
- решение   Совета   считается   правомочным,   если   на   его   заседании присутствует не
менее 2/3 состава совета и если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих;
- член   Совета   может   потребовать   обсуждения   любого   вопроса, если его предложение
поддержит 1/3 членов Совета;
- заседания Совета проходят не реже одного раза в месяц;
- Совет  взаимодействует  с  администрацией  лицея.   Лидер и заместитель принимают участие
в координации действий, распределению обязанностей при подготовке и проведении
общелицейских мероприятий, взаимодействия лицея с другими воспитательными учреждениями.
3.2. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности лицея Совет
лидеров образует Министерства: Культуры; Спорта и обороны; Информационных
технологий(СМИ); Образования; Природных ресурсов.
3.3. Министерства избирают министров и их заместителей путем открытого голосования на
первом заседании Совета лидеров.
3.4. Заседания Совета лидеров проходят не реже 1 раза в месяц (по мере необходимости могут
проводиться и чаще).
3.5. Гласность Совета лидеров, оперативность доведения всех его решений до каждого участника
обеспечивается через стенную печать, через устные объявления в классах, старост.

4. Совет лидеров и классные коллективы.
4.1. Связь Совета лидеров с классными коллективами осуществляется через старост и самих
членов Совета.
4.2. Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности классных коллективов,
заслушивает информацию о решениях Совета лидеров, намечает конкретные меры по выполнению
этих решений.

5. Совет лидеров и общественные организации.
5.1. Совет лидеров взаимодействует с районными детскими и молодежными объединениями на
добровольной основе, участвуя в целевых программах.

6. Права и обязанности членов Совета лидеров.
6.1. Совет лидеров имеет право:
- Проводить на территории лицея собрания и иные мероприятия;
- Размещать на территории лицея информацию в отведенных для этого местах (на стенде Совета) и
в лицейских средствах информации (по согласованию с администрацией лицея), получать время
для выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях;
- Направлять в администрацию лицея письменные запросы, предложения;
- Знакомиться с нормативными документами лицея и их проектами и вносить к ним свои
предложения;
- Получать от администрации лицея информацию по вопросам жизни лицея;
- Проводить встречи с директором лицея и другими представителями администрации
- Проводить среди учащихся опросы и референдумы;
- Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления лицея;



- Организовывать работу общественных приёмных ученического совета, сбор предложений
учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьниками
проблем перед администрацией лицея, другими органами и организациями;
- Информировать учащихся лицея и другие органы о принятых решениях;
- Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц лицея, отвечающих за
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического совета;
- Вносить в администрацию лицея предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса лицея;
- Вносить в администрацию лицея предложения о поощрении и наказании учащихся;
- Создавать печатные органы (по согласованию с администрацией лицея);
- Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими советами
других учебных заведений;
- Направлять представителей ученического совета на заседания органов управления  лицея (по
согласованию с директором лицея), рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках
учащихся;
- Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество лицея по согласованию с
администрацией;
- Вносить предложения в план воспитательной работы лицея;
- Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне лицея;
- Участвовать в формировании составов лицейских делегаций на мероприятиях районного уровня
и выше;
- Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом лицея.
6.2. Обязанности Совета лидеров формируются следующим образом:
- Лидер Совета вместе с завучем по ВР организует работу Совета лидеров в соответствии с планом
работы лицея. Регулярно проводит сбор Совета лидеров.
Министры совместно с Лидером Совета руководят работой министерств:
- Министерство образования руководит работой, связанной с учебной деятельностью. Совместно с
учителями-предметниками, руководителями кружков, советами учебных кабинетов помогают
заинтересовать обучающихся наукой, литературой, искусством, помогают в организации и
проведении общелицейских мероприятий, предметных недель.
- Министерство культуры проводит праздники, отвечает за проведение тематических недель,
помогает организовывать мероприятия совместно с отрядом ЮИД и агитбригады «Детский
патруль», художественной самодеятельности.
- Министерство спорта и обороны помогает организовать спортивные мероприятия, освещает их в
лицейской прессе, помогает в организации мероприятий совместно с заместителем директора по
безопасности, организуют рейды по безопасности дорожного движения, контролирую работу
отряда ЮИД и агитбригады «Детский патруль».
- Министерство природных ресурсов помогает заместителю директора по воспитательной работе
организовать субботники, трудовые десанты, тематические мероприятия экологической
направленности, освещает их результаты в лицейской прессе.
- Министерство информационных технологий помогает главному редактору (члену Совета) в
оформлении газеты «Лицейская правда», выпуском новостей лицейского TV «Lyceum life»,
Молний по проведенным рейдам. Принимает участие в размещении новостей на сайте лицея.
Занимается изготовлением декораций, костюмов к праздникам и мероприятиям проводимым в
лицее.

7. Документация и отчетность Совета лидеров.
7.1. Заседания Совета протоколируются.
7.2. План работы Совета составляется на весь учебный год исходя из плана воспитательной работы
лицея;



7.3. Анализ деятельности Совета представляется куратору Совета  в конце учебного года.


