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1. Общие положения
1.1 Совет ученического самоуправления лицея действует на базе МБОУ «Лицей
№22 «Надежда Сибири».
1.2 Совет самоуправления осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом лицея, Уставом Совета ученического самоуправления и Конституцией
РФ.
1.3 Совет самоуправления – общественное, самостоятельное, некоммерческое,
добровольное объединение учеников; это демократический способ организации
коллективной (общественной) жизни.
1.4 Адрес Совета ученического самоуправления соответствует юридическому адресу школы: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 63.
1.4. В своей деятельности Совета ученического самоуправления руководствуется
Уставом лицея, Уставом Совета ученического самоуправления, Конституцией РФ
и Законом об образовании.
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1.6. Совет самоуправления создаёт условия для разностороннего развития личности, является лучшей формой подготовки для осознанного участия в жизни демократического государства и гражданского общества.

2. Основные цели, задачи и принципы Совета ученического самоуправления
2.1 Цели
2.1.1 Становление воспитательной системы через формирование единого
общешкольного коллектива.
2.1.2 Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации
каждого ученика через представление широкого выбора направлений и видов
деятельности.
2.1.3 Создание условий для формирования культуры отношений.
2.2 Задачи
2.2.1 Привлечение учащихся к активному участию в организации и управлении жизнедеятельностью школы.
2.2.2 Обучение учащихся навыкам организации деятельности школьного самоуправления.
2.2.3 Защита прав и законных интересов детей и подростков, учеников школы.
2.2.4 Осуществление взаимодействия с администрацией школы, педагогическим составом школы, различными молодёжными организациями в выработке решений в интересах членов самоуправленияи в решении важных вопросов.
2.2.5 Стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив
учеников.
2.2.6 Привлечение внимания ученической общественности к общественным
проблемам.
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2.3 Принципы школьного самоуправления:
2.3.1 Добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность
и гласность.
2.3.2 Неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и неприязни.
2.3.3 Принцип выборности органов школьного самоуправления.
2.3.4 Открытость для всех учеников-членов самоуправления для сотрудничества с другими молодёжными коллективами, разделяющими его цели и задачи.
2.3.5 Решения органов школьного самоуправления не могут противоречить
действующему законодательству, Уставу лицея.
2.3.6 Органы школьного самоуправления не вправе вмешиваться в организацию учебного процесса.

2. Органы школьного самоуправления
2.1 Органы школьного самоуправления строятся на двух уровнях:
2.1.1 Первый уровень – ученическое самоуправление в классных коллективах.
2.1.2 Второй уровень – общешкольный Совет ученического самоуправления.
2.2 Общешкольный Совет ученического самоуправления носит название «Совет
Наших Классов» и также делится на два уровня:
2.2.1 Ученический совет – для учащихся 5-7 классов;
2.2.2 Совет старшеклассников – для учащихся 8-11 классов.
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3. Принципы формирования Совета ученического самоуправления лицея
3.1 Совет самоуправления формируется путем демократических выборов.
3.2 В совет самоуправления разных уровней могут входить представители 5-11
классов.
3.3 Члены совета самоуправления избираются на один год.
3.4 Первая стадия демократических выборов проходит в классных коллективах.
3.5 Каждый член общешкольного органа школьного самоуправления обязан представлять интересы не только класса, в котором он учится, но остальных классов,
которые не представлены непосредственно в школьном органе школьного самоуправления.
3.6 Каждый член общешкольного органа школьного самоуправления обязан лично информировать о принимаемых решениях учащихся классов, интересы которых он представляет в общешкольном органе школьного самоуправления.
3.7 Регламент работы определяется непосредственно органом школьного самоуправления. Количество голосов для принятия решения не может быть ниже половины от общего числа избранных членов данного органа школьного самоуправления.
3.8 На заседании органа школьного самоуправления «Совета Наших Классов», по
согласованию с членами органа школьного самоуправления может присутствовать любой ученик.
3.9 В орган школьного самоуправления «Совет Наших Классов» входят: Председатель Совета старшеклассников – президент лицея, вице-президент и совет министров. Совет министров состоит из учеников, которые возглавляет определённую творческую инициативную группу.
3.10 Председатель Совета старшеклассников – президент лицея выбирается сроком на один год на ежегодной отчётно-перевыборной конференции. На конференции присутствуют представители 8-11 классов, которые путём тайного голосования выбирают председателя Совета старшеклассников – президента лицея.
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3.11 Кандидатуры вице-президентов и руководителей министерств утверждаются
на заседании Совета Наших Классов по представлению Председателя совета
старшеклассников.
3.12 Каждое министерство в структуре школьного самоуправления работает в
рамках ведущей деятельности.

4.Принципы взаимодействия органов школьного самоуправления с
учителями и администрацией школы
4.1 Орган школьного самоуправления курируется педагогами-организаторами,
учителями или представителями администрации школы.
4.2 Учителя участвуют в оказании помощи по обучению членов органов самоуправления основам парламентской процедуры, основам законодательства, регламентирующего деятельность школы.
4.3 Учителя участвуют в оказании помощи по созданию достаточных условий
для формирования органов школьного самоуправления и их функционирования.

5. Права членов самоуправления
Член школьного органа самоуправления имеет право:
5.1 На обращение в случае конфликтной ситуации к педагогам, получение от них
помощи и поддержки.
5.2 По собственному выбору состоять или не состоять в общественных организациях и объединениях; быть избранными и избирать в органы школьного и ученического самоуправления.
5.3 Участвовать в выработке и принятии школьных решений, положений наравне
с другими членами самоуправления, в управлении школьными делами, открыто
выражать своё мнение.
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5.4 На представление лицея в конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах и
других мероприятиях в соответствии со своими возможностями, знаниями, и умениями; в случае избрания в орган самоуправления представление интересов своего коллектива на районных, областных и т.д. конференциях, собраниях и совещаниях.

6. Обязанности членов самоуправления
Член школьного самоуправления обязан выполнять Устав лицея и Устав Совета
ученического самоуправления, а также:
6.1 Выполнять решения органов школьного и ученического самоуправления, распоряжения работников школы и дежурных учащихся, если они не противоречат Уставу школы и действующему законодательству; соблюдать и поддерживать
установленные в школе правила внутреннего распорядка, техники безопасности,
санитарии и гигиены.
6.2 Уважать права и считаться с интересами других учащихся, работников школы,
не подвергать опасности их жизнь и здоровье; спорные вопросы разрешать в
установленном порядке, помогать младшим товарищам, разумно разрешать их
спорные вопросы.
6.3 Участвовать в дежурстве по школе, в классе и кабинетах.
6.4 Быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в школе.
6.5 Следить за своим внешним видом, носить школьную форму; не употреблять
запрещённых веществ.
6.6 Беречь школьное здание, оборудование, имущество; бережно относиться к результатам труда других людей, зелёным насаждениям, своим и чужим вещам.
6.7 Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи.
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7. Заключительные положения
7.1 Приняв настоящий Устав, каждый член «Совета Наших Классов» принимает
на себя обязательства:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- содействовать развитию школьного самоуправления в соответствии с настоящим
Уставом;
- уважать права других участников Устава и не вмешиваться в их внутренние дела.
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