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                                                       Положение  

о  деятельности  ученического самоуправления 

МБОУ лицея  № 103  имени Сергея Козлова 

Советского района города  Ростова - на –Дону 

 

1. Общие положения. 

Лицейское ученическое самоуправление «Импульс» создано по инициативе и 

на основе свободного волеизъявления обучающихся в 1997 году. 

В своей деятельности ученическое самоуправление «Импульс» 

руководствуется  Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ 

«Об общественных объединениях», Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

Уставом МБОУ лицея № 103 имени Сергея Козлова Советского района города 

Ростова-на-Дону ст. 5.11 «Управление лицеем», настоящим положением, 

другими нормативными правовыми актами. 

Деятельность ученического самоуправления «Импульс» основывается на 

принципах  добровольности, равноправия, управления и законности. В рамках, 

установленных законодательством, ученическое самоуправление «Импульс» 

свободно в определении своей внутренней структуры, форм и методов 

деятельности.  Ученическое самоуправление «Импульс» не является 

юридическим лицом. 

«Импульс» вправе иметь свой флаг, эмблему, другую символику. Полное 

наименование - орган ученического самоуправления «Импульс» МБОУ лицея 

№ 103 имени Сергея Козлова Советского района города Ростова-на-Дону. 

Территория деятельности  МБОУ лицей № 103 – микрорайон № 7 

Советского района города Ростова-на-Дону. 

Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

ученического самоуправления: 344015, Россия, Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 56/4. 

 

2. Цели, задачи и направления деятельности органа ученического 

самоуправления «Импульс» 

 

Целью деятельности  органа ученического самоуправления «Импульс» 

является: 

- создание условий для дальнейшего развития творческой, свободной, 

социально и профессионально компетентной личности,  адаптированной и 

адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном 

уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к 

окружающему миру, знающей и любящей отечественную культуру, способной  

достойно наследовать и приумножать её, реализуя миссии  и «гражданина» и 

«семьянина»; 

- развитие организационных социальных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося в процессе включения 

его в разнообразную индивидуальную и коллективную деятельность. 
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Задачи органа ученического самоуправления:  

 

1. Способствовать выявлению  творческих, одаренных, социально активных 

обучающихся; получению ими объема системных знаний, необходимых для 

участия в управлении лицеем. 

2. Развивать творческий потенциал членов лицейского самоуправления, их 

организаторских и лидерских способностей. 

3. Популяризировать  деятельность органа лицейского самоуправления 

посредством лицейской газеты «Импульс», выпуска радиогазеты, детской 

областной газеты «Класс!», «Ростов официальный». 

4. Привлекать внимание общественности города и области, муниципальных 

органов власти, средств массовой информации к актуальным проблемам и 

достижениям МБОУ лицея № 103. 

5. Осуществлять координацию деятельности через Совет президентов классов 

(61 классных коллективов). 

 

Основные  направления деятельности:                

 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

В ведении комитета: 

 организация и проведение предметных недель: викторин, конкурсов, КВН 

по предметам; 

 организация предметных недель и классных часов по культуре 

умственного труда; 

 организация праздников  «День Знаний», «День науки», … 

 проведение олимпиад, конкурсов, смотров интеллектуальных 

возможностей; 

 разработка системы поощрения лучших  лицеистов. 

 

КОМИТЕТ ЮПР: 

          

В ведении комитета: 

 перерегистрация ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в 

микрорайоне; 

 шефство над ветеранами,  тружениками тыла, одинокими, пожилыми 

людьми; 

 сбор и оформление материалов о ветеранах нашего района; 

 проведение Уроков мужества, экскурсий с возложением цветов к 

памятникам войны; 

 выставки рисунков, альбомов, посвященных Дню Победы; 

 участие в праздниках: День города, День Победы… 
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 шефство над семьей Сергея Козлова,  погибшего при исполнении 

служебного долга,  награжденного орденом Красной Звезды (посмертно), 

имя Сергея Козлова присвоено  школе-новостройке № 103; 

 шефство над семьей Дмитрия Купчинского, выпускника  школы № 103, 

погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской Республике, 

награжденного медалью «За Отвагу» (посмертно); 

 работа лицейского музея  имени Сергея Козлова и Донской милиции; 

 работа в подшефных классах. 

 

КОМИТЕТ  ЮИД: 

 

В ведении комитета: 

 работа отряда юных инспекторов движения по определенному плану; 

 организация  и проведение мероприятий по предупреждению нарушений по 

ПДД среди обучающихся; 

 прием и вовлечение  всех желающих в ряды юных инспекторов движения; 

 проявление  выдумки, инициативы, смекалки в своей работе; 

 умение оказать пострадавшему пешеходу медицинскую помощь. 

                                                                                                                                                                              

КОМИТЕТ СПОРТА: 

 

В ведении комитета: 

 организация спортивно—массовых дел; 

 участие в районных, городских  спортивных соревнованиях по всем видам 

спорта; 

 вовлечение наибольшего количества  обучающихся в спортивные секции; 

 организация и проведение экскурсий; 

 организация встреч с известными спортсменами, деятелями спорта. 

 

КОМИТЕТ ПЕЧАТИ: 

 

В ведении комитета: 

 сбор деловой информации; 

 распространение информации в виде газет;  

 ответственность за качество и содержание газет;  

 выпуск лицейской компьютерной газеты: сбор информации, набор статей; 

 выпуск радиогазет; 

 сотрудничество с  городской Лигой юных журналистов. 

 

КОМИТЕТ ТРУДА: 

 

В ведении комитета: 

 качественное изменение дежурства по лицею; 
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 организация дежурства по классу; 

 организация и проведение субботников; 

 сбор макулатуры; 

 ремонт и сохранность мебели, лицейского имущества; 

 организация и проведение классных часов по профориентации; 

 организация экскурсий на предприятия города. 

 

КОМИТЕТ   КУЛЬТУРЫ  

  

В ведении комитета: 

 

 организация досуга: общелицейских  традиционных праздников, концертов, 

дискотек, викторин, выставок. 

 вовлечение  обучающихся лицея в творческие кружки  на базе лицея, района, 

города; 

 организация посещений  обучающимися театров города, приглашение 

артистов в лицей; 

 организация  и проведение  традиционных  новогодних утренников в 1 – 4 

классах; дискотек в 5 – 11 классах; 

 проведение семейных праздников. 

 

 Для достижения цели органы лицейского самоуправления «Импульс» 

вправе: 

   свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 

   проводить собрания, акции, фестивали, выставки, конкурсы, слёты; 

 

   осуществлять издательскую деятельность; 

 

   выступать с инициативами по различным вопросам детской и 

молодёжной общественной жизни, вносить предложения в органы 

государственной власти; 

 

   осуществлять любую другую деятельность, не запрещённую 

действующим законодательством и направленную на достижение уставных 

целей. 

 

Права и обязанности представителей  лицейского  самоуправления: 

 

Представителями лицейского самоуправления могут быть обучающиеся 

лицея № 103  8-11-х классов.  Приём в состав органов лицейского 

самоуправления осуществляется Советом старшеклассников простым 

большинством голосов при наличии более половины членов совета. 
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Совет старшеклассников ведёт учёт членов. Основанием для внесения в 

список членов лицейского самоуправления является соответствующее решение 

Совета, а также заявления представителей. 

 

Представители лицейского самоуправления имеют право: 

 

   Пользоваться поддержкой, защитой и помощью Совета 

старшеклассников, администрации лицея, родительского комитета. 

   Принимать участие в выборах руководящих органов лицейского 

самоуправления и быть избранными в руководящие органы. 

   Вносить предложения, касающиеся деятельности лицейского 

самоуправления и участвовать в их обсуждении и реализации. 

   Представлять интересы лицейского самоуправления в государственных 

и иных органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами 

по поручению выборных органов. 

   Получать информацию о деятельности лицейского самоуправления 

. 

Представители лицейского самоуправления обязаны: 

 

   Соблюдать Положение об органах лицейского самоуправления. 

   Принимать участие в деятельности  органов лицейского 

самоуправления. 

   Выполнять решения руководящих органов лицейского самоуправления. 

   Способствовать своей деятельностью повышению эффективности 

работы комитетов. 

   Не совершать действий, наносящих моральный или материальный 

ущерб лицейскому самоуправлению, воздерживаться от деятельности, 

противоречащей целям руководящего органа. 

 

Организационная структура и руководящие органы лицейского 

самоуправления «Импульс» 

 

Высшим руководящим органом является Совет президентов, который 

созывается не реже одного раза в четверть. 

 

Совет президентов: 

 

   избирает президента, членов Совета старшеклассников, в количестве, 

определяемом Советом президентов, сроком на один год; 

   заслушивает и утверждает отчёты Совета старшеклассников; 

   утверждает Положение об органах лицейского самоуправления, а также 

изменения и дополнения к нему; 
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   определяет и утверждает основные направления деятельности 

комитетов и другие важнейшие вопросы, предложенные к рассмотрению. 

 

Совет старшеклассников: 

 

   представляет лицейское самоуправление в отношениях с 

государственным институтами и общественными объединениями; 

   принимает в состав органов лицейского самоуправления; 

   ведёт списки членов лицейского самоуправления; 

   осуществляет контроль выполнения решений совета президентов; 

   готовит вопросы для обсуждения на Совете старшеклассников. 

 

 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть. Заседания считаются правомочными при участии в них более 

половины от общего числа членов Совета. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов членов Совета, присутствующих 

на заседании. Заседание Совета ведёт президент, а в его отсутствие - 

заместитель президента. 

 

 Протоколы заседаний Совета ведёт секретарь, избираемый из членов 

Совета. При необходимости функции секретаря может осуществлять один из 

членов Совета. 

 

Президент: 

 

 Руководит деятельностью Совета старшеклассников, подписывает 

решения, принимаемые Советом. 

 

  В период между заседаниями Совета осуществляет руководство 

деятельностью Совета президентов, в том числе принимает оперативные 

решения по вопросам повседневной деятельности органов лицейского 

самоуправления. 

 

 Президент и члены Совета выполняют свои обязанности безвозмездно. 

 

 

  

                                                          

 

 

 

 

 


