
1 

  

 
УТВЕРЖДЕНО  

                          приказом МБОУ «Лицей № 17»  

                          от  31  мая  2016 года №  65   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Союзе старшеклассников 

МБОУ «Лицей 17» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Союз старшеклассников является добровольным, самодеятельным, самосто-

ятельным, самоуправляемым объединением учащихся лицея, объединяющим на 

основе общих интересов и взаимосогласованных принципов старшеклассников 

с целью защиты прав и реализации интересов учащейся молодёжи, ее граждан-

ского становления. 

1.2.    Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ст.34, п.5), 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 56-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Уставом лицея. 

1.3  Союз старшеклассников осуществляет свою деятельность как коллектив-

ный член, используя положительный потенциал старшеклассников, его кадры, 

актив, материальные средства и имущество лицея. 

1.4.Союз старшеклассников сотрудничает с государственными органами, обще-

ственными организациями, движениями, объединениями и отдельными гражда-

нами в интересах более полной реализации своих целей и задач. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.Основной целью Союза старшеклассников является социальная защита под-

ростков, создание условий для их самоопределения во всём многообразии жиз-

ни, формирование условий для реализации потребностей, интересов в экономи-

ческой, социальной, политической и духовной сферах жизнедеятельности чело-

века. 

2.2. Основные задачи: 

 поддержка детского творчества, работа в соответствии с программами ли-

цея; 

-      оказание организационной, правовой, юридической и иной помощи стар-

шеклассникам лицея; 



2 

  

 разработка и реализация программ для социально значимой деятельности 

учащихся лицея; 

-   воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, законам государства. 

-   развивать гражданскую и социальную ответственность за самого себя, свою 

семью, окружающих людей, общество и государство. 

2.3. Для реализации задач и в интересах учащихся лицея Союз старшекласс-

ников: 

 разрабатывает актуальные предложения по проблемам жизни старшеклас-

сников лицея; 

 содействует разработке, координации и реализации общих для всего ли-

цея программ и проектов. 

2.4. В решении своих целей и задач Союз старшеклассников взаимодействует 

с другими учреждениями, организациями, общественными объединениями и 

гражданами. 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

3.1. Деятельность Союза строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласии, открытости, выборности и подотчётности. 

3.2. Союз строит свою работу по направлениям воспитательной работы лицея. 

3.3. Высший орган Союза старшеклассников – общелицейская конференция. 

3.4. В период между конференциями высшим органом Союза является Совет 

лицеистов, члены которого являются связующим звеном между организаторами 

ученического коллектива и классом, доводят до сведения класса и классного 

руководства решения Совета старшеклассников. 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

4.1. Члены Союза старшеклассников имеют право: 

 равного представительства на Конференции и в Совете лицеистов; 

 участвовать в выработке общих позиций Союза старшеклассников, при-

нимать участие в разработке и реализации программ жизнедеятельности лицея, 

во всех мероприятиях Союза старшеклассников; 

 получать консультативную, информационно-методическую помощь; 

 иметь свои Положения и программы, не противоречащие целям Союза 

старшеклассников, вести самостоятельную деятельность, определять её содер-

жание; 
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 обращаться в Совет лицеистов, Управляющий Совет лицея за помощью в 

защите, реализации своих прав и законных интересов, использовать в этих це-

лях все возможности Союза старшеклассников; 

 выдвигать, избирать и быть избранным в выборные органы Союза стар-

шеклассников; 

 вносить на рассмотрение выборного, исполнительного органа, Конферен-

ции Союза старшеклассников предложения, жалобы по вопросам деятельности 

Союза старшеклассников и получать ответ по существу обращения; 

 использовать любые взгляды, убеждения, не противоречащие принципам 

гуманизма, свободы и справедливости. 

4.2. Члены Союза старшеклассников обязаны: 

 соблюдать Устав лицея, Положение о Союзе старшеклассников; 

 участвовать в реализации программ, проектов Союза старшеклассников; 

 выполнять решения Конференции Союза старшеклассников и Совета ли-

цеистов; 

 не принимать решений, противоречащих Уставу лицея и Положению о 

Союзе старшеклассников и ущемляющих права других членов Союза старше-

классников. 

5.РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СОЮЗА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

5.1. Высшим органом Союза старшеклассников является Конференция, которая 

созывается не реже З-х раз в год.  

5.2.Решение о созыве Конференции принимает Совет лицеистов или Совет ли-

цея. Они же определяют норму представительства и порядок избрания делега-

тов.  

5.3.Внеочередная Конференция старшеклассников созывается по инициативе 

Совета лицеистов или по предложению не менее 1/З членов Союза старшеклас-

сников. 

5.4.Конференция: 

 вносит изменения и дополнения в Положение о Союзе старшеклассников; 

 решает вопрос о прекращении деятельности Союза старшеклассников; 

 вырабатывает общие направления по актуальным проблемам жизнедея-

тельности старшеклассников лицея; 

 утверждает отчёт о работе Совета лицеистов; 

 обсуждает содержание и механизмы реализации программ, проектов, ак-

ций Союза старшеклассников; 
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 вырабатывает рекомендации по взаимодействию учащихся младшего, 

среднего и старшего звена. 

5.4.1.Конференция правомочна, если на ней присутствуют не менее половины 

представителей от членов Союза старшеклассников.  

5.4.2.Решение вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав лицея, По-

ложение о Союзе старшеклассников и о прекращении деятельности Союза 

старшеклассников принимается 2/3 голосов присутствующих представителей 

членов Союза. 

5.4.3.Решение Конференции принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов. 

5.4.4.Между Конференциями руководящую должность Союза старшеклассни-

ков осуществляет Совет лицеистов. 

5.5.Совет лицеистов: 

 осуществляет текущую деятельность Союза старшеклассников; 

 организует работу по выполнению решений Конференции; 

 вырабатывает позиции Союза старшеклассников по текущим событиям; 

 формирует общие программы деятельности Союза старшеклассников; 

 избирает председателя Совета лицеистов сроком на один год. 

5.5.1. Совет формируется сроком на 1 год путём прямого делегирования одного 

представителя от каждого классного коллектива. 

5.5.2.Члены Совета лицеистов, не справляющиеся со своими обязанностями, ис-

ключаются из Совета, если за данное предложение проголосовало не менее 50% 

Совета лицеистов. На это место может быть делегирован новый член от класс-

ного коллектива. 

5.5.3. Председатель, заместитель председателя входят в состав Совета лицеи-

стов по должности. 

5.5.4. Заседания Совета лицеистов созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. Совет правомочен, если в его заседаниях принимает 

участие более половины членов Совета. Решения принимаются открытым голо-

сованием, простым большинством голосов. 

5.5.5. Председатель Совета лицеистов: 

 избирается сроком на 1 год во время выборной кампании, тайным голосо-

ванием. В голосовании принимают участие учащиеся 9-11 классов и педагоги-

ческий коллектив лицея; 

 направляет текущую деятельность Союза старшеклассников; 
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 организует работу по выполнению решений Конференции; 

 ведёт заседания Совета лицеистов; 

 принимает решения по вопросам, направленным на решение целей и задач 

настоящего Положения; 

 издаёт инструкции, распоряжения и другие акты в пределах своей компе-

тенции. 

5.5.6. Председатель Совета лицеистов представляет старшеклассников лицея в 

государственных, общественных организациях, объединениях от имени Союза 

старшеклассников без дополнительной доверенности. 

5.5.7.Заместитель председателя работает под руководством председателя и вы-

полняет функции председателя в его отсутствии. 

6. ПООЩРЕНИЕ 

         Для наиболее отличившихся членов Союза старшеклассников, показавших 

успехи в учёбе, труде, спорте и общественной работе объявляется благодар-

ность на общелицейской линейке, вручается грамота лицея. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора и действует до его отмены в установленном порядке. 

 

 

 

 

 


