3.5. Подводит итоги соревнования между группами по учебно – производственной и
воспитательной работе, вносит предложения администрации лицея о поощрении
победителей.
4. Права Студенческого совета.
Студенческий совет имеет право:
4.1. Проводить в образовательном учреждении собрания, в том числе закрытые, и иные
мероприятия не реже 1 раза в месяц.
4.2. Размещать в образовательном учреждении информацию в отведенных для этого
местах и в стенгазетах, получать время для выступлений своих представителей на
классных часах и родительских собраниях.
4.3. Знакомиться с нормативными документами и их проектами и вносить к ним свои
предложения.
4.4. Представлять интересы обучающихся в администрации лицея, на педагогических
советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни лицея.
4.5. Проводить встречи с директором образовательного учреждения и другими
представителями администрации.
4.6. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы.
4.7. Пользоваться организационной поддержкой заместителя директора по учебно–
воспитательной работе при подготовке и проведении мероприятий Студенческого совета.
4.8. Вносить в администрацию лицея предложения о поощрении и наказании студентов.
4.9. Создавать печатные органы.
4.10. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность со
Студенческими советами других учебных заведений.
4.11. Направлять представителей Студенческого совета на заседания органов управления
образовательным учреждением, рассматривающих вопросы о дисциплинарных
проступках студентов.
4.12. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество образовательного
учреждения по согласованию с администрацией.
4.13. Вносить предложения в план воспитательной работы образовательного учреждения.
5. Порядок формирования и структура Студенческого совета.
5.1. Студенческий совет формируется на выборной основе сроком на три года в
количестве девяти человек.
5.2. Состав Студенческого совета формируется путём прямых выборов из числа
выдвинутых кандидатур из представителей обучающихся – по одному представителю от
группы.
5.3. Состав Студенческого совета избирается на общем Собрании студентов.
5.4. Студенческий совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего
состава Председателя Студенческого совета.
5.5. В составе Студенческого совета могут быть сформированы комиссии и инициативные
группы.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
6.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом лицея по предложению
Студенческого совета.

