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Принято на педагогическом совете                        Утверждаю: 

протокол №  1  от  30.08.2021г.                               директор МАОУ лицея №12 

                                                                              __________Н.В. Дзюбейло 

                                                              «30» августа 2021г. 

 

 

 

Положение о Совете коллектива МАОУ лицея  № 12 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет коллектива создается как представительный орган детского 

соуправления и является составной частью общей системы управления 

МАОУ лицея № 12. 

1.2. Отношение между представителем детского коллектива и 

педагогическим коллективом регулируется Законом об образовании, Уставом 

лицея, правилами внутреннего распорядка и настоящим Положением. 

1.3. Совет коллектива является выборным органом и подотчетен 

общешкольной конференции. 

1.4. Совет коллектива свою деятельность строит на основе коллективности и 

демократических принципов. 

 

2.  Цели и задачи Совета коллектива 
 

2.1. Становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива. 

2.2. Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение 

личностью социальных норм через участие в общественной жизни лицея. 

2.3. Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через предоставление широкого выбора направлений и 

видов деятельности 

2.4. Развитие товарищества, инициативы, формирование активной 

преобразующей гражданской позиции лицеистов. 

2.5. Создание условий    для развития отношений заботы друг о друге, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

 

3. Организация и содержание работы Совета коллектива 
 

3.1. Совет коллектива формируется из представителей 5-11 классов, 

избранных на классных собраниях, в конце учебного года и утверждается на 

общешкольной конференции.  

3.2. Председатель Совета коллектива избирается учениками 5–11 классов на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Председателем Совета коллектива может быть избран ученик 

8–11 класса. Участие в выборах является свободным и добровольным. 
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Из избранных представителей детских коллективов выбираются: заместитель 

председателя Совета колллектива, секретарь, старший дежурный по лицею  и 

его заместитель по 2 смене.                                                                                                                                           

3.3. Для оперативного решения вопроса, для подготовки заседаний Совета 

коллектива, для контроля принятых решений открытым голосованием 

избирается   рабочая группа из состава членов Совета коллектива в состав 

рабочей группы входят: председатель Совета коллектива, заместитель 

председателя Совета коллектива, секретарь, старший дежурный по лицею  и 

его заместитель по 2 смене. Рабочая группа подотчетна Совету коллектива, 

рабочая группа созывается не менее 1 раза в месяц. 

3.4. Заседание Совета коллектива проходит раз в месяц, оформляется 

протоколом. 

3.5. Совет коллектива имеет свой информационный стенд, который 

оформляется раз в четверть.                                      
3.6. Из членов Совета создаются сектора, курирующие работу в классах: 

учебный, трудовой, старост, культурно-массовый, спортивный, 

печати.  

3.7. Совет коллектива выступает с инициативами проведения мероприятий, 

направленных на вовлечение учащихся лицея  в общественную жизнь. 

3.8. Защищает интересы учащихся во всех органах  управления лицея. 

3.9. Помогает в организации работы классных активов. 

3.10.Координирует работу классных коллективов при подготовке и участии 

их в общественных районных и городских мероприятий. 

 

4. Права членов Совета коллектива 
 

4.1. Члены Совета коллектива имеют право выступать с инициативами и 

предложениями на всех уровнях управления лицея. 

4.2. Принимать участие в работе педагогического  Совета лицея  на 

совещании при директоре, учебной части. 

4.3. Избирать и быть избранными в органы управления. 

4.4. Обращаться с запросами в администрацию лицея 

4.5. Выступать с предложениями о наказании и поощрении учащихся 

4.6. Защищать интересы лицея  на районных и городских мероприятиях 

 

5. Обязанности членов Совета коллектива лицея 
 

5.1. Члены Совета коллектива лицея обязаны соблюдать закон «Об 

образовании», Устав  лицея, правила внутреннего распорядка. 

5.2. Выполнять решения общешкольной конференции. 
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