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ПРИНЯТО 

на заседании  

Совета Лицея  

протокол № 3 от 31.08.2018г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБУ «Лицей № 76» 

№ 185-од  от 31.08.2018г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ 

«Лицей № 76» (далее – Лицей) и регламентирует деятельность Совета обучающихся 

Лицея. 

1.2. Совет обучающихся (далее - Совет) осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской 

области, муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти, Уставом и 

иными локальными нормативными актами Лицея. 

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности участия 

в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности. 

 

2. Структура Совета, порядок его формирования 

2.1. В состав Совета входят по одному представителю от каждого класса 

уровня среднего общего образования, избираемые обучающимися класса из их числа 

простым большинством голосов сроком на один год. 

2.2. В случае выбытия избранного члена Совета до истечения срока его 

полномочий в недельный срок должен быть избран новый член Совета. 
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3. Компетенция Совета 

3.1. Совет создается в целях учета мнения обучающихся по вопросам 

управления Лицеем и при принятии Лицеем локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

3.2. Совет также вправе на своих заседаниях рассматривать иные вопросы 

участия  обучающихся в деятельности Лицея, в том числе вносить директору Лицея 

предложения об улучшении работы Лицея. 

 

4. Порядок организации деятельности Совета  

4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый членами Совета из своего 

состава простым большинством голосов. 

4.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся, в работе Педагогического совета или Совета Лицея с правом 

решающего голоса принимает участие председатель Совета обучающихся либо иной 

представитель данного Совета, специально уполномоченный Советом обучающихся 

на такое представительство. 

4.3. Приглашение председателя (иного представителя) Совета на заседания 

соответствующего коллегиального органа управления Лицеем обеспечивается 

председателями соответствующих коллегиальных органов. 

4.4. Иные вопросы компетенции Совета разрешаются на его заседаниях. 

Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

половины членов Совета. Решение Совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Совета. 

4.5. Решения Совета доводятся до сведения директора Лицея председателем 

Совета. Решения не являются обязательными для исполнения и носят 

рекомендательный характер. 
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