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1.Общие положения:

1.1. Совет ученического самоуправления, основанный на добровольном участии в нем, 
состоит из учащихся 4-11 классов и является общественной организацией инициативных 
и творческих учащихся Лицея.
1.2. Совет ученического самоуправления действует в соответствии с Конвенцией «О 
правах ребенка». Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 28.06.1995г .№ 98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». 
Законом РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «ДГУ», Положением о Многопрофильном 
лицее федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дагестанский государственный университет».
1.3. Высшим руководящим органом школьного самоуправления является Совет 
ученического самоуправления.
1.4. Выборы в Совет ученического самоуправления проводятся ежегодно в начале 
учебного года из числа представителей учащихся 4-11 классов, имеющих желание 
работать и быть в центре школьной жизни.
1.5. Совет ученического самоуправления организует свою работу под руководством 
заместителя директора по воспитательной работе и педагога-организатора.
1.6. Совет ученического самоуправления участвует в планировании и организации 
внеклассной и внешкольной работы обучающихся.
1.7. Совет ученического самоуправления работает в тесном контакте с администрацией и 
педагогическим коллективом лицея.

2.3адачи Совет ученического самоуправления:

• содействовать сплочению классных коллективов;
• поддерживать общественно-ценностные инициативы учащихся;
• сделать школьную жизнь интересной;
• совершенствовать культуру общения и поведения;
• взаимодействовать с администрацией Лицея ДГУ в решении важных вопросов.

3. Принципы Совет ученического самоуправления:



• добровольность вступления и добровольное участие учащихся в соответствии с их 
интересами и способностями;

• равноправие всех членов;
• широкая гласность и открытость в деятельности;
• организация работы с опорой на духовно-нравственные ценноети.

4.Порядок работы Совета ученического самоуправления

4.1.Главой Совета ученичеекого самоуправления является председатель, который 
избирается раз в год членами Совета ученического самоуправления.
4.2.Заместитель председателя избираетея по представлению предеедателя сроком на год. 
4.3.Работа Совета ученического самоуправления организуется по следующим комитетам; 

-комитет учебы и образования,
- спортивно-оздоровительный комитет,
- комитет организации культурно-массовых мероприятий,
-комитет труда и порядка,
- комитет организации работы е ветеранами ВОВ, тылаи труда.

4.5. Руководители комитетов избираются сроком на год.
4.6. Руководители комитетов ведут постоянную работу с ученической общественностью по 
своему направлению, регулярно отчитываются на заседаниях Совета ученического 
самоуправления.
4.7. Председатель представляет интересы ученической общественности в администрации 
лицея, педагогическом совете.


