
          УТВЕРЖДАЮ: 

         Директор МБОУ лицей № 4 

        им. профессора Е.А.Котенко 
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УСТАВ                                                                        

 ученического самоуправления  МБОУ лицей № 4                   
им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район 

 

1. Участвовать в самоуправлении – ответственное и почетное 
поручение. Участники самоуправления являются помощниками 
Штаба воспитательной работы и администрации лицея. 

2. Участники ученического самоуправления избираются 
учащимися 5-11 классов на выборах лидера (президента) и 
членов  ученического Совета (Совета обучающихся). 

3. Срок полномочий участников ученического самоуправления        

1 год. 

4. В своей деятельности участники ученического  самоуправления 

стремятся к сохранению и развитию лучших традиций лицея. 

5. Участники ученического самоуправления отвечают за: 

- работу секторов ученического самоуправления;                                              
- организацию мероприятий в лицее;                                                                    
- своевременное  информирование   учеников  о  событиях и 
поручениях, касающихся учащихся;                                                                
- организацию самоуправления как такового. 

6. Участники ученического самоуправления имеют право: 

- выступать на заседаниях активов старшеклассников;                                          
- созывать и проводить собрания ученического Совета;                              

- собирать  активы  классов  для   обсуждения   и решения    
проблем и конкретных вопросов, возникших в ходе работы;                                                      
- давать  учащимся  лицея постоянные и временные поручения и 
добиваться их своевременного выполнения;  



- требовать от участников лицея отчетов о выполнении   

поручений Штаба воспитательной работы  и ученического 
Совета;                                                                                                              

- организовывать  учеников  на  участие в школьных  
мероприятиях и акциях;                                                                                     

- оперативно решать проблемы, возникающих в ходе работы, при 
этом консультироваться в Штабе воспитательной работы;                           
- в случае  необходимости  брать  на  себя ответственность за 
работу учеников лицея.                                                                                     

     7. Участники ученического самоуправления обязаны: 

- соблюдать Устав лицея;                                                                                  
- присутствовать и выступать с предложениями и идеями на  
заседаниях старост;                                                                                     

- организовывать  и контролировать  работу секторов 
ученического Совета;                                                                                        

- отчитываться о проделанной работе в Штабе воспитательной 
работы и на заседаниях ученического Совета;                                               

- организовывать выполнения этих решений;                                                                 
- учитывать  интересы   учащихся   при   выполнении этих 
решений, советоваться с ними;                                                                         
- информировать  учеников о решениях  ученического Совета;                   

- координировать взаимодействия  учеников  по самоуправлению 
в лицее. 

8. За выполнение своих обязанностей участники ученического 
самоуправления отвечают перед: 

- ученическим Советом;                                                                                     

- Штабом воспитательной работы;                                                                                    
- директором лицея и его заместителями. 

9. Участники самоуправления и активы классов обязаны 
присутствовать на заседаниях ученического Совета, которые 
проводятся регулярно 1 раз в месяц. 

10. Данный устав принят 30.08.2018 года большинством голосов 

на организационном заседании ученического Совета. 


