
 

 

 

 

 

 



 

 

3.5. Функции Актива класса 

1. Представление интересов класса перед администрацией лицея. 

2. Содействие решению вопросов, возникающих у учащихся класса. 

3. Информирование учащихся класса о мероприятиях, проводимых Советом. 

4. Содействие администрации лицея в проводимых ими мероприятиях. 

5. Представление интересов учащихся своего класса на Конференции. 

6. Организация внеучебных мероприятий по основным направлениям. 

7. Организация культурно-массовых мероприятий в классе. 

8.  Оформление классного уголка и документации класса 

9.  Организация и проведение иных мероприятий по направлениям деятельности 

класса. 

 

3.6 Функции старосты класса 

1. Староста является представителем класса в Учкоме. 

2. Функции старосты определяются Учкомом совместно с завучем по УР. 

3. Староста класса избирается на общем собрании класса в первую неделю 

сентября. 

4. Кандидатуры на должность старосты согласуются с классным руководителем 

и завучем по УР. 

5. Работу старост и всего Учкома курирует завуч по УР 

 

4. Формирование органов самоуправления 

4.1. Выборы. 

Органы самоуправления формируются н процессе выборов. Выборы являются 

выражением воли Участников Самоуправления и проводятся ежегодно, начиная с 

первой рабочей недели октября в течении месяца. Выборы проходят в два этапа: 

выборы в классах и общешкольные выборы. Решение о точных сроках проведения 

выборов принимается на последнем заседании Совета старшеклассников. Совет 

старшеклассников утверждает состав избирательной комиссии и план-график 

проведения выборов. Избирательная комиссия руководствуется в своей 

деятельности  настоящим Положением и другими нормативными документами, 

принятыми Конференцией. Структурные подразделения Самоуправления обязаны 

оказывать содействие избирательной комиссии в реализации её полномочий. 

 

4.2. Порядок проведения выборов. 

В классах проходят собрания учащихся в ходе которых проходят выборы 

нового состава актива класса; выборы Старосты (члена Учкома),выдвижение 

кандидатур в Совет Старшеклассников, выборы делегатов на Конференцию (по 

квоте, утвержденной Советом старшеклассников прошлого состава). Каждый 

делегат от класса получает мандат для участия в Конференции и избирательный 

бюллетень для голосования. На Конференции прямым тайным голосованием из 

числа выдвинутых кандидатов выбираются  12 членов Совета Старшеклассников (8-

11 класс), набравших наибольшее количество голосов; утверждается состав Учкома 

(по одному кандидату от класса) и выдвигаются кандидатуры в Совет Школы. 

Ученический комитет и Совет старшеклассников образуют Школьный Парламент. 

На первом заседании Школьного Парламента избирается Спикер Школьного 

Парламента, Председатель Совета Старшеклассников и секретарь Ученического 

Комитета путем прямого открытого голосования решением большинства. Все три 

избранных лица входят в состав Совета Школы. 



 

 

 

4.3 . Порядок проведения Конференции 

Перед началом Конференции делегаты проходят регистрацию. Делегаты 

выбирают Президиум, утверждают повестку дня, избирают счетную, мандатную, 

редакционную (если это необходимо по повестке дня) комиссии. Члены Совета 

школы отчитывается перед Конференцией по проделанной работе за год. Мандатная 

комиссия докладывает о легитимности Конференции и правомочности ее решений. 

Конференция оценивает деятельность ученического Самоуправления за отчетный 

период и вносит предложения по работе на следующий год. Рассматриваются 

другие вопросы повестки дня (при наличии). Конференция принимает итоговую 

резолюцию и завершается. 

 

5. Права Школьного Парламента 

Школьный Парламент имеет право проводить на территории школы собрания, в 

том числе закрытые, и иные мероприятия не реже 1 раза в полгода. Ученический 

комитет собирается не реже 1 раза в четверть. Совет Старшеклассников проводит 

свои заседания не реже 1 раза в месяц.  

Школьный Парламент имеет право размещать на территории школы 

информацию в отведенных для этого местах (на стенде ученического совета) и в 

школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях. 

Школьный Парламент имеет право направлять в администрацию школы 

письменные запросы, предложения и получать на них официальные ответы, 

знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним 

свои предложения, получать от администрации школы информацию по вопросам 

жизни школы.  

Школьный Парламент имеет право представлять интересы учеников в 

администрации школы, на педагогических советах, собраниях, посвященных 

решению вопросов жизни школы, проводить встречи с директором школы и 

другими представителями администрации не реже 1 раза в четверть.  

Школьный Парламент имеет право проводить среди обучающихся опросы и 

референдумы, сбор предложений обучающихся, проводить открытые слушания, 

ставить вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед администрацией 

школы, другими органами и организациями. 

Школьный парламент имеет право пользоваться организационной поддержкой 

должностных лиц школы, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий ученического совета, 

вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса школы, вносить в администрацию школы предложения о 

поощрении и наказании обучающихся, а при рассмотрении администрацией школы 

вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся давать 

заключение о целесообразности его применения;  

Школьный Парламент имеет право участвовать в формировании составов 

школьных делегаций на мероприятиях городского уровня и выше,  

осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы.  

 

 

 



 

 

 

6. Регламент заседаний органов самоуправления 

6.1.  Регламент заседаний Совета Старшеклассников. 

Заседания Совета Старшеклассников проводятся каждый месяц. Цель заседания - 

координация деятельности Совета и решение текущих организационных вопросов, 

назначение конкретных персоналий в рабочие группы по проектам (Советы дела). 

1. Повестка дня устанавливается Председателем Совета и фиксируется в 

протоколе. Составлением раздаточных материалов занимается Секретарь Совета. 

2. Во время заседания члены Совета вправе: 

- выступать и вносить предложения по вопросам, содержащимся в повестке дня, 

и требовать проведения голосования по эти вопросам; 

- задавать другим участникам собрания вопросы в соответствии с повесткой дня 

и требовать ответов по существу. 

3. Решение о предоставлении слова члену Совета или прекращении выступления 

принимает Председатель Совета Старшеклассников. 

6.2. Регламент совещаний Учебного комитета  

Совещания Учкома проводятся в начале каждой четверти. Цель совещаний - обмен 

информацией между администрацией и классами; решение текущих 

организационных вопросов. Повестка дня устанавливается завучем по УР и 

фиксируется в протоколе совещания.  Во время совещания члены Учкома вправе: 

выступать и вносить предложения по вопросам, содержащимся в повестке дня; 

задавать другим участникам совещания вопросы в соответствии с повесткой дня и 

требовать ответов по существу. Решение о предоставлении слова члену Учкома или 

прекращении выступления принимает Секретарь Учебного комитета. 

 

 

 

                     7.  Заключительные положения  

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся Школьным парламентом по 

предложению Ученического комитета, Совета Старшеклассников, школьной 

ученической конференции.  

 


