
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Принято на собрании УП Утверждаю: 

пр. №3 от 8.01.2014 С . Гаранжа 

изменения приняты Директор 

пр. №1 от 23.11.2018 

 

УСТАВ УЧЕНИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Ученическое Представительство (далее УП) действует на территории Таллиннского 

Линнамяэского Русского Лицея (далее Лицей). В здании гимназии работает 

Ученический Совет гимназии, в здании основной школы – Малый Совет. 

2. УП осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией ЭР, Уставом 

Лицея и программой развития Лицея. 

3. УП - общественное, некоммерческое, добровольное объединение учеников, которое 

поддерживает слоган активных учащихся «Нам не все равно!» . 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: для создания комфортной среды, яркости школьной жизни, учета мнений и 

интересов лицеистов активно участвовать в принятии решений и деятельности во всех 

сферах школьной жизни. 

Задачи: 

1. Организация внутри- и внешкольных мероприятий. 

a) создание условий для реализации молодежью своих интересов и потребностей; 
 

b) создание и развитие социально значимых проектов, поддерживающих девиз лицея 

«Для общей пользы»; 

c) организация внеурочных мероприятий, создающих и поддерживающих традиции 

лицея. 

2. Налаживание отношений сотрудничества и связи между учащимися, учителями, 

администрацией и Попечительским советом Лицея. 

a) участие в принятии решений, касающихся организации учебной деятельности. 

3. Развитие отношений с УП школ города различными молодёжными, 

государственными, иностранными и международными организациями. 

a) получение опыта управленческой и организаторской деятельности; 

b) координация деятельности членов УП при осуществлении совместных программ, 

проектов и инициатив. 

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

1. Состав УП формируется на основе: 

a) собственного желания; 

b) выдвижения представителя от класса; 

c) рекомендации классных руководителей и учителей. 

2. При ходатайстве необходимо определиться со сферой деятельности в УП: 



a) координационный сектор является связующим звеном между учениками и 

педагогическим коллективом; 

b) организационный сектор как главная опора в проведении внеурочных мероприятий; 

c) информационный сектор отвечает за освещение всех сфер жизни внутри лицея и 

формирование имиджа лицея; 

d) сектор здоровья занимается пропагандой здорового образа жизни и организацией 

спортивных мероприятий в лицее. 

3. По количественному составу УП может колебаться от 5 до 17 человек в зависимости от 

количества желающих и конкретных задач лицея на учебный год. 

4. Для эффективности работы и расширения управленческих ЗУН все кандидаты 10-12 

классов сначала проходят 1 курс «Основ управления», до вступления в УП участвуют 

в активе организационных мероприятий. 

 
IV. СТРУКТУРА УП 

1. Весь состав Совета выбирает председателя УП и распределяется по 4 основным 

секторам работы (см. п. III.2 и гиперссылку) 

2. Председатель избирается сроком на один год закрытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на собрании членов УП. Результаты 

считаются действительными, если проголосовало не менее 75% членов УП. 

3. Обязанности председателя УП: 

a) организовывать и координировать работу УП в целом и координировать работу 

секторов Совета; 
 

b) проводить собрания ученического Совета и оповещать о внеочередных собраниях 

членов УП; 

c) представлять мнение и предложения УП перед администрацией лицея, на 

Попечительском и педагогическом советах; 

d) представлять УП перед различными организациями или назначить представителя из 

членов совета. 

4. Заместителями/руководителями секторов становятся кандидаты на пост председателя, 

за которых проголосовало большинство количество членов УП. 

5. В каждом секторе составляется план действий на год/на полгода, распределяется и 

закрепляется письменно личная ответственность за участки работы. 

 
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УП. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

1. Собрания проводятся один раз в неделю и протоколируются. При необходимости 

текущие вопросы решаются отдельно по секторам в удобное для членов данного 

сектора время. 

2. Решения принимают простым открытым голосованием. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало простое большинство присутствующих на собрании членов 

УП. 

3. Члены УП имеют право: 

a) высказывать своё мнение на собраниях совета, Попечительском и педагогическом 

советах; 

b) выдвигать свою кандидатуру на пост Председателя или Заместителя председателя УП; 

https://docs.google.com/document/d/1JbeAVJPNlfIPWkNqVQdZKxRozxLV1RYEyF5ZZgsoUVg/edit


c) созывать внеочередное собрание по определенному вопросу, в том числе о составе 

УП при поддержке 50%; 

d) председатель имеет право принимать решение самостоятельно в том случае, если у 

него нет возможности советоваться с УП. 

4. Члены УП обязаны: 

a) соблюдать настоящий Устав; 

b) соблюдать все правила внутреннего распорядка (например, не иметь опозданий, 

прогулов) и быть примером для остальных гимназистов в этом; (изм. 23.11.2018 г.) 

c) иметь только удовлетворительные курсовые отметки; (изм. 23.11.2018 г.) 

d) посещать собрания Совета и сборы секторов; 

e) участвовать в работе, беря на себя личную ответственность за участки работы 

секторов УП; 

f) уважать мнения других членов УП. 

 
VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ УП 

1. Член УП может быть исключен из состава УП, если он: 

a) не соблюдает настоящий Устав, Правила внутреннего распорядка лицея; 

b) имеет неудовлетворительные курсовые отметки; (изм. 23.11.2018 г.) 
 

c) высказал желание уйти; 

d) регулярно не посещает собрания и не участвует в работе УП (два пропуска без 

уважительной причины дают повод к разговору о пребывании в УП). 

2. Решение о реорганизации совета может принять: 

a) Попечительский совет; 

b) администрация лицея; 

c) педагогический совет вместе с УП. 

3. Изменения настоящего Устава принимаются на собрании УП простым большинством 

голосов, однако вступают в силу после согласования с Попечительским советом Лицея 

и утверждения директором Лицея. 
 


