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п ()-ц о}кЕн l4 Е
о с,I,арос,га,ге учаIIцихсrI
краевого госуда pc-гBeH ноI.о бlоджеr,lr or"o обlцеоб разоватеJI Lного
учрсiк/Iеllия <<А;1,1,:tГ.lскиli lсраеtзой псдаг()ги.lеский.llицей-иrt,герItат))
1.

,"

Обlltие IIoJloiKeIIиrt

1.1. Настоящее положение регламентируеТ деятелI)нос,гь ученического
управлеIIия в красвоN,{ государствеIIIIом бtоджетt-tсlм обruеобразовательном

учреждениИ <Аlr,гайскиЙ красвоЙ Ilеl{аl,оI,ический ;lиlIей-иt],гернат11 (дыrее

.ltицей).

1.2. Стар()стат (совет сам()управлеrrия) учащихся jIицея ,Iвляется выборным
органом caMoyпpaBJleIj иrI.
1.з. Ч;rены Староста,га избираrотсяt открытым голосованием в классных
коллективах 10-1 1 KзraccoB.
1.4. В соответствии с Уставом лицея и Ilастоrlщим поло)tеIIием С.гаростат
взаимодейс,гвуеr,с a/_lMиIlис,граilисй JIиl]еrl, Уrtрав.ltяtt1rIl{им Совс,гом.
2. Щеlrь /IеrI,геJrьIlос,[и C,l.apocr"ar.a
2.1

. С)сгrоlзгtой I\ельrо /1еятеJIьнсlсl,и

С,гаросl,а,I,а] ,II]JlrIе,гсrI реализаIIиrI права

учаil{ихся на учас,i,ие в упрал]лении JIиIlеем.

З. С)сновные за/Iачи Cтapoc.I-aTa

3.1. обесгtс.lить эффек,l-ивIIое взаимолсйсr,вис учаIL{ихся. их родителей и

учителей в ус]Iовиях разви,t,ия l]ocl

з.2. Приобретение дсl,ьми

сис.гемы jI иItея.
навыков самоупраI]JIения, демократического

{и,I,аL,еJIt,ной

стиля взаимоотноrшен ий.
3.з. Самовtlсtlи,гаi{ие и саморазвитие детей в усJlовиrIх существующей

восllита,ге.пьtrой с ис,t,смы JILII Iея.
3 4. Opгa Н ИЗаI lи rI взаи Moj lейс,t,виrl кJIасс гI I)Ix i{o.] IJle к,гиво I].
3.5. I]неСение предложеtlий пО совершеLIствоI]аниIо деяl]сльI{ости JIицея.
З.6. СоздаIIие инициа,гивrIых групII JIиI]еис,гоI] д.ltяl IIрове/{еFIия разJIичных
мероприя,t,ий; со/]сйс,гtзие I]ыrII]JlсIiиiсt ,l,ворческоI,о ]Iоl,сIIциаJiа
учаU{ихся.
З.7. ОрганизаI{иrI и прове/tение обlI1елицейских коJIJIеt(,l,иlJных ,I.ворческих
дел и мерогrрия],ии.
.

3,В. Изучеtrие,

обсlбrl{еIrие

и

оIIы,l,а
rIроведениrl
распрос,l,ранеIiие
колJIективных тt]орческих деJl.
З.9. Орr,анизация изучсlIиr] обшlествеilrlого MtIcIIl1rl учLlrцихсrl по ак],уаJIьным
проблемам лицейской жизни.

4.

Функции Старостата

Itоординирование восllитательной деятельности кJIассFIых коллективов.
4,2. Планирование
организация вместе с педагогами творческой
деятелъности учащихся.
4.З ОсуществлеI{ие связи мех(ду классом, органом уче}Iического
самоуправления, а/(министраuией лицея.
4. 1 .

и

,

5. ОрганизаlIия лея.I.ельIlости Старост.ата

5.1. Старостат избирается сроком на 1 год.

5.2. КоорлинируеТ деятельLIостЬ Старостата :]аместителъ директора

учебно-восп

и,l,а,ге.lt bt

по

лой рабо,гс.

5.3. Руководlсr,во дея-l,еJlъIlостыо CтapocTaTa ocyltIecTBJIrieT

председа.гель
Старостата, избираемый открытым голOсоI]аFIием на первом :]аседании.
5.4. Старостат организует работу по направлеI]иям:

опомошь Классному руководителю в
решении организационных вопросов,
связанных с учебriо-воспитатслыlым процессом и досугом.
О ОРГаН ИЗ аЦи я i(оJlл ек,гивных,гворr1 ggr,их
дел ;
о

спортивI-1о-озl{оровительнаяr работа

;

.инфорМирование учаIцихсЯ класса о реIIiеl-лиr{Х стАроСтАтА

и

Управляюшего Совета.
5,5. Заседаниrl Старостата проводятся одиFI раз в месяц.
5.6. Решrения С,гаростата обязательны дJIrI исIIоJIнеI]ия всеми учащимися

лицея.

б. Отчет,ност,ь CTapocr.aTa
б.1. По итогам работы Старостата в конце учебного года составляется отчет.

