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ПОЛОЖЕНИЕ
об органе ученического самоуправления «Сенат»
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Лицей №4» г. Оренбурга
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано с целью урегулирования права
обучающихся лицея участвовать в административно-общественном управлении
лицеем в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
Уставом муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №4» (далее - лицей).
1.2. Орган ученического самоуправления «Сенат» (далее - Сенат) является
представительным органом обучающихся лицея. В состав Сената входят
обучающиеся,
избранные
классными
коллективами
лицея.
Число
представителей от каждого класса – от одного до трех человек. Состав членов
Сената может изменяться или пополняться один раз в год.
1.3. Орган ученического самоуправления «Сенат» как представительный орган
обучающихся при принятии лицеем локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, высказывает мнение
в целях учета мнения обучающихся.
Основанием для работы Сената является настоящее Положение и план работы
на год.
2. Цели, задачи, предмет деятельности.
2.1. Цель: создание условий для самореализации, самосовершенствования,
самоопределения учащихся, активизации процесса социализации личности,
способной адаптироваться в современном социуме и способную принимать на
себя ответственность.
2.2. Задачи:
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 формировать у учащихся готовность совершенствовать свою личность;
 развивать самостоятельность учащихся в решении школьных вопросов;
 создать условия для развития способностей и интересов учащихся через
вовлечение в социально значимую деятельность;
 воспитать учащихся как граждан правового демократического
государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих
национальную и религиозную терпимость;
 обеспечить комплексную профилактику негативных явлений в детской
среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности;
 формировать гражданскую и социальную ответственность за самого себя,
окружающих, общество;
 организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых;
 развитие школьного ученического самоуправления.
2.3. Предмет деятельности:
 организация и проведение конкурсов, мероприятий, фестивалей по
основным направлениям деятельности лицея;
 обучение актива Сената и его лидеров, членов актива классов;
 участие в конкурсных программах и акциях разного уровня (округ, город,
область, Россия).
3. Компетенция Сената.
3.1.








В компетенцию Сената входит решение следующих вопросов:
проведение разъяснительной
и консультативной работы среди
обучающихся лицея об их правах и обязанностях;
содействие в проведении воспитательных общешкольных мероприятий;
обсуждение локальных нормативных актов лицея по вопросам, входящим
в компетенцию Сенат;
взаимодействие с педагогическим коллективом лицея и общешкольным
родительским комитетом по вопросам профилактики правонарушений,
безнадзорности
и
беспризорности
среди
несовершеннолетних
обучающихся;
взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды
лицейских традиций;
взаимодействие с другими органами управления лицеем по вопросам
проведения лицейских мероприятий и другим вопросам, относящимся к
компетенции Сената.
4. Структура Сената.

4.1. Руководит работой органа
ученического самоуправления «Сенат»
президент – выборное лицо из числа обучающихся Лицея. Президент «Сената»
является постоянным членом Совета лицея.
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4.2. Орган ученического самоуправления «Сенат» состоит из восьми
коллегий, которые ведут работу по следующим направлениям:
 патриотическое,
 интеллектуальное,
 информационное,
 валеологическое,
 трудовое,
 культмассовое,
 организационное,
 экологическое.
4.3. Каждую коллегию возглавляет председатель – учащийся из числа членов
«Сената». В состав коллегий могут входить представители классных активов.
5. Права и обязанности членов Сената.
5.1. Все члены «Сената» равны в правах между собой.
5.2. Члены Сената имеют право:
 проявлять активность в деятельности «Сената» в соответствии с целями и
задачами Сената;
 выражать
собственное
мнение,
вносить
предложения
по
совершенствованию его работы;
 участвовать в планировании и выполнении принятых планов;
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Сенатом;
 получать текущую информацию о работе Сената;
 выйти из состава «Сената».
5.3. Члены Сената обязаны:
 соблюдать и выполнять требования настоящего Положения, Устава
лицея, других локальных нормативных актов лицея;
 способствовать повышению авторитета «Сената» в социальном
сообществе лицея, округа и города.
5.4. Выход из Сената производится в заявительном порядке на основании
решения заседания Сената с обязательным предупреждением о своѐм решении
не позднее, чем за один месяц до выхода.
4. Организация работы Сената.
4.1. Заседания Сената созываются его президентом по собственной инициативе
или по требованию члена Сената.
4.2. Сенат проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц.
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4.3. Конкретную дату, время и тематику заседания президент Сената
сообщает членам Сената не позднее, чем за 3 дня до заседания. Рабочие
материалы доводятся до членов Сената в те же сроки.
4.4. Кворумом для проведения заседания является присутствие не менее
половины членов Сената.
4.5. По приглашению члена Сената в заседании с правом совещательного
голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Сената, если
против этого не возражает более половины членов, присутствующих на
заседании.
4.6. Каждый член Сената обладает одним голосом. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.
4.7. Решения органа Сената принимаются большинством голосов от числа
присутствующих и носят рекомендательный характер.
4.8. На заседании Сената ведется протокол.
4.9.
-

В протоколе заседания указываются:
место и время его проведения;
присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
принятые решения.

4.10. Протокол заседания Сената подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления
протокола.
4.11.Члены Сената работают на общественных началах.

Положение разработано заместителем директора по воспитательной
работе Константиновой В.Г.___________________________________
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