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ПОЛОЖЕНИЕ 

о лицейской республике воспитанников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Лицейская республика воспитанников (далее — Лицейская республика) является 

постоянно действующим органом ученического самоуправления лицея – интерната 

«Подмосковный». 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Лицейская республика создается с целью включения  воспитанников в обсуждение проблем, 

которые существенно влияют на их жизнь, на реализацию их интересов, коллективного поиска 

решения проблем по реализации приоритетных направлений деятельности  лицея.  

2.2. Основные задачи Лицейской республики: 

активное включение воспитанников в решение актуальных проблем и задач лицея; 

становление сплоченного коллектива как действенного средства воспитания личности,  

формирования  у всех воспитанников сознательного и ответственного отношения к своим правам и 

обязанностям,  определенным Конституцией РФ, Основами законодательства об образовании, 

Положением о лицее – интернате «Подмосковный».     

 

3. Полномочия Лицейской республики 

 

Лицейская республика осуществляет: 

3.1. участие в обсуждении проектов решений, приказов, касающихся защиты прав и 

определения обязанностей воспитанников; 

3.2. разработку, обсуждение, принятие и контроль реализации собственных нормативных 

актов (законов) по основным направлениям деятельности лицея; 

3.3. проведение по собственной инициативе мероприятий, акций по реализации программ и 

планов, осуществляемых в лицее; 

3.4. контроль соблюдения прав и обязанностей  воспитанников лицея; 

3.5. создание объединений по интересам, творческих групп и коллективов, массовых 

средств информирования. 

 

4.Организационная структура Лицейской республики 

 

4.1. В состав республики на добровольной основе входят города – государства, создаваемые 

на основе колледжей (групп). 

4.2. Города – государства: 

формируют органы управления – муниципальный совет; 

избирают главу города – государства, уполномоченных в лицейский парламент; 

определяют символику, нормы и правила общежития города – государства. 

4.3.Органами управления Лицейской республики являются: собрание республики, совет 

республики (парламент), президент, совет глав – государств. 

4.4.Собрание республики: 

определяет порядок выборов органов управления республики; 
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выбирает совет республики (парламент), президента; 

принимает Конституцию республики; 

утверждает гимн и символику республики; 

заслушивает отчеты совета республики и президента. 

4.5.Совет республики (парламент) является высшим законодательным органом управления 

республики. Он формируется путем делегирования в его состав уполномоченных от городов-

государств. 

Норма представительства делегатов устанавливается не более 3-х человек от каждого города - 

государства.  

Выборы делегатов проводятся на общих собраниях воспитанников колледжа (группы). Порядок 

выборов определяется каждым колледжем (группой) самостоятельно. 

Полномочия делегатов подтверждаются протоколами собраний воспитанников колледжей 

(групп).  

Срок полномочий  уполномоченных Совета республики (парламента) — 1 год. 

4.6. Совет республики (парламент): 

организует разработку и принятие Конституции, законов и других нормативных актов 

республики; 

разрабатывает и утверждает бюджет республики, порядок его расходования; 

создает из своего состава временные комиссии, творческие группы по подготовке и проведению 

мероприятий республики. 

4.7. Высшим должностным лицом республики является президент, который избирается 

прямым тайным голосованием советом республики сроком на один год. 

4.8. Президент республики: 

возглавляет работу совета республики, готовит и проводит его заседания; 

организует деятельность совета глав городов – государств; 

представляет интересы республики в органах управления лицеем. 

4.9. Совет глав городов – государств является исполнительным высшим органом 

республики. 

4.10. Совет глав – государств: 

организует соблюдение гражданами республики Конституции, законов и других нормативных 

актов; 

распределяет и контролирует исполнение бюджета республики; 

осуществляет подготовку и проведение мероприятий республики; 

при необходимости создает временные или постоянные комиссии, штабы, советы по различным 

направлениям работы и устанавливает их полномочия 


