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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:Федеральным  законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
Политехническом лицее-интернате ТГТУ, и является локальным нормативным актом 
Политехнического лицея-интерната ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет» (далее по тексту – «Лицей» в соответствующем падеже), 
регламентирующем деятельность ученического самоуправления. 

1.2. Ученическое самоуправление  – управление жизнедеятельностью коллектива 
Лицея, осуществляемое обучающимися  через Совет ученического самоуправления, 
основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании 
собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских 
способностях  учащихся, обучающихся в Лицее (далее по тексту – «учащиеся» или 
«обучающиеся» в соответствующем падеже). 

1.3. Система ученического самоуправления призвана активно содействовать 
становлению и сплочению детского коллектива, является действенным средством 
воспитания обучающихся, формирует у каждого из них сознательное и ответственное 
отношение к своим правам и обязанностям. 

 
2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.  Целью создания Совета ученического самоуправления лицея является развитие 
у обучающихся навыков гражданской активности и ответственности, социальной 
компетентности. 

2.2.  Для достижения цели Совет ученического самоуправления решает следующие 
задачи: 

- развитие индивидуальных качеств обучающихся через различные формы 
внеклассной и внеурочной деятельности; 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 
творческой самореализации обучающихся в соответствии с их потребностями; 

- оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к 
жизни, 

- формирование качеств личности обучающихся с помощью организации их жизни и 
деятельности; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся; 
- воспитание сознательного отношения к учебе; 
- воспитание культурного и современного человека; 
- развитие инициативы и творчества  обучающихся  в процессе коллективных дел. 
2.3 Ученическое самоуправление строится на принципах: 
- взаимопомощь и доверие; 
- стремление к развитию; 
- равноправие всех  обучающихся; 
- коллегиальность принятия решений; 
- приоритетность прав и интересов   обучающихся; 
- гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

. 3.  
3 СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Высшим органом ученического самоуправления Лицея является Совет 
ученического самоуправления.  Он избирается обучающимися  Лицея  с учетом мнения 
представителя Педагогического совета Лицея в начале учебного года сроком на 1 год из 
числа самых активных   учащихся.  

3.2. Совет ученического самоуправления возглавляет председатель. Он избирается 
путём голосования  из числа членов Совета ученического самоуправления на общем 
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собрании Совета ученического самоуправления сроком на 1 учебный год. Из состава 
членов Совета ученического самоуправления выбираются ответственные за деятельность 
образованных рабочих секторов  самоуправления. 

3.3. Основной организационной формой деятельности Совета ученического 
самоуправления является заседание. 

3.4. Решения Совета ученического самоуправления принимаются путем открытого 
голосования большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие решения 
оформляется протоколом. 

3.5. Совет ученического самоуправления образует следующие рабочие  сектора 
самоуправления: науки и образования, труда и порядка, культуры и досуга, спорта и 
здоровья, информационный сектор.  

3.6. Совет ученического самоуправления вправе создавать другие сектора и наделять 
их соответствующими полномочиями. Работа Совета ученического самоуправления 
организуется согласно плану работы на год. 

 
4 ФУНКЦИИ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Совет ученического самоуправления: 
- рассматривает, утверждает перспективный план деятельности Совета и 

контролирует его реализацию; 
- формирует рабочие секторы  самоуправления; 
- рассматривает, утверждает положения, правила, памятки, инструкции, 

регулирующие внутрилицейскую жизнь обучающихся в коллективе; 
- организовывает и проводит коллективные творческие дела (познавательные, 

экологические, трудовые, спортивные, художественные, досуговые), дискуссии, диспуты, 
конкурсы, деловые игры и другие; 

- заслушивает отчеты об итогах работы рабочих секторов самоуправления; 
- распространяет информацию о деятельности самоуправления в социальных сетях, 

на сайте Лицея. 
4.2. Председатель  Совета ученического самоуправления: 
- координирует деятельность рабочих секторов  самоуправления  по различным 

направлениям; 
- планирует и организует внешкольную и внеклассную работу; 
- проводит заседания Совета; 
- представляет интересы ученического самоуправления перед администрацией  

Лицея; 
- выступает с инициативами по различным вопросам, в том числе по вопросам 

поощрения и наказания обучающихся,  благоустройству  Лицея, вносит предложения в 
администрацию  Лицея. 

4.3. Рабочие сектора ученического самоуправления 
Сектор науки и образования:  

- сбор информации об учебном процессе; 
- проведение интеллектуальных мероприятий; 
- создание условия для учебной деятельности Лицея; 
-  взаимопомощь в учении; 

-    участие в организации и проведении предметных олимпиад, конкурсов, 
вечеров по учебным предметам 
Сектор труда и порядка: 

- активное участие в организации трудового воспитания;  
- развитие самообслуживания; 
- бережное отношение к общественной собственности; 
- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся; 
- выполнение правил внутреннего  распорядка; 
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- создание трудовых объединений обучающихся по группам; 
- благоустройство территории Лицея. 

Сектор культуры и досуга: 
- подготовка и проведение  коллективно-творческих дел; 
- проведение совместных с общественностью мероприятий; 
- организация концертов, культурных программ, шоу-программ, дискотек 

Сектор спорта и здоровья: 
- проведение спортивных мероприятий на уровне  Лицея; 
- участие в спортивных мероприятиях города, области. 

Информационная сектор:  
- сбор, обработка и публикация информации внутри Лицея о проведенных 

мероприятиях; 
- работа в социальных сетях; 
- осуществление связи со СМИ университета; 
- информирование коллектива обучающихся по различным вопросам 

деятельности; 
- доведение до сведения обучающихся решений органов самоуправления. 
 

5 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ СОВЕТА  
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1. План работы Совета ученического самоуправления составляется на учебный год 
исходя из Календарного плана воспитательной работы  лицея.   

5.2. Анализ деятельности Совета ученического самоуправления представляется 
заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года.  

5.3. Все решения Совета ученического самоуправления оформляются протоколами  
и  доводятся до сведения  директора Лицея. 


