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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал: развитию инициативы 

лицейного коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления 

создается и действует студенческий Совет (далее Студ.совет). 

1.2.Студ.совет как орган студенческого самоуправления работает в тесном  контакте с 

администрацией лицея в соответствии с Уставом «ИПЛ» и настоящим Положении. 

1.3.Руководство деятельностью Студ.совета осуществляет председатель Студ.совета, 

избираемый из числа старшекурсников. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 
2.1Организация работы актива группы по взаимодействию лицейного коллектива. 

2.2.Вовлечение студентов в активную лицейную жизнь. 

 

3.ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА. 
3.1.Принимает участие в разработке годового плана работы лицея. 

3.2.Разрабатывет план собственной деятельности и помогает осуществлять планирование 

других органов студенческого самоуправления. 

3.3.Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех 

органов студенческого самоуправления, общественное мнение студентов «ИПЛ». 

3.4.Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов студенческого 

самоуправления. 

3.5.Координирует деятельность всех органов студенческого самоуправления. 

3.6.Создает при необходимости инициативные группы студентов. 

3.7.Вносит в вышестоящие органы студенческого самоуправления предложения по 

улучшению качества деятельности лицея. 

3.8.Организует и проводит общелицейные дела и мероприятия, организует выявление 

творческого потенциала студентов. 

3.9.Оказывет помощь и поддержку руководителям и членам активов групп, активу клубов. 

 

4.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 

4.1. На Студ.совет возлагается: 

   4.1.1.Обеспечение взаимодействия группных коллективов. 

   4.1.2.Проведение общелицейных мероприятий. 

   4.1.3.Информирование студенческого и педагогического коллектива лицея о     ходе и 

результатах работы Студ.совета. 

4.2. Студ.совет  имеет право: 

    4.2.1. Принимать участие: 

- в работе проблем воспитания; 

- в проведении малых педагогических советов; 

- в разработке управленческих решений, касающихся вопросов организации внеурочных 

мероприятий. 

4.2.2. Вносить предложения: 

- по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Студ.совета; 

- по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми финансовыми и 

материально – техническими ресурсами; 

- о поощрении и стимулировании студентов. 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

5.1.В состав Студ.совета входят старосты групп, избранные в группах на собраниях, при 

норме – 1 человек от группы. 

5.2.Студ.совет проводит свои заседания не реже одного раза в месяц (при необходимости). 

5.3.Решение Студ.совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 состава Студ.совета, если за него проголосовало не менее 2/3 



присутствовавших. Решения Студ.совета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов лицейного коллектива. 

5.4. Член Студ.совета может требовать обсуждения любого вопроса , если его 

предложение поддержит треть членов Студ.совета или две трети  представляемой им 

группы. 

 

 

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКСТА 

НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      Каждая новая редакция текста настоящего Положения о Студсовете ГБПОУ СО 

«ИПЛ» принимается Конференцией учащихся и утверждается директором лицея. 

      Настоящее Положение о Студ.совете лицея так же может обсуждаться Педагогическим 

советом лицея, рекомендации которого могут учитываться при изменении текста 

Положения. 


