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КОДЕКС ЛИЦЕИСТА
Лицеист:
гордится своим высоким званием;
соблюдает и приумножает традиции лицея
свято бережет честь лицея, свою честь, честь товарищей и семьи
Лицеист:
считает основополагающим глубокое знание русского языка,
российской истории, отечественной литературы;
бережно относится к прошлому Отечества, стремится быть достойным
своих предков;
сохраняет верность народным традициям и обычаям;
овладевает культурной речью.
Лицеист:
ориентирован на приобретение прочных знаний и навыков по учебным
предметам, уделяет особое внимание предметам специализации;
формирует навыки самообразования, повышает свой уровень в
различных областях учебной и практической деятельности;
формирует в себе гармонически развитую, интеллектуальную личность.
Лицеист:
воспитывает в себе духовные и нравственные качества:
добропорядочность, бескорыстие, милосердие, справедливость;
несет с собой чистоту помыслов, гуманное отношение к миру и
человеку;
почитает старших, уважает родителей, сверстников, помогает младшим
лицеистам;
стремится открыть высказать свою точку зрения, признает свободу и
достоинства каждой личности. 1
Лицеист:
проявляет активную позицию в общественно - полезных делах;
пересекает проявление хулиганства, преступности, зла, насилия;
поддерживает чистоту и порядок в лицее;
принимает участие в его благоустройстве.
Лицеист:
предупреждает порчу имущества лицея, сохраняет его эстетический вид;
сознательно относится к укреплению здоровья;
соблюдает меры безопасности своей жизни и окружающих;
ведет здоровый образ жизни: не курит, не употребляет спиртные
напитки, наркотики, избегает сквернословия.
Лицеист:
приобщается к мировой художественной культуре;
активно участвует в культурно-массовой работе лицея;
соблюдает в общении и поведении правила хорошего тона;
раскрывает свои творческие способности, несет людям радость, чувства,
красоту.
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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЛИЦЕИСТОВ»
1.1 Детская общественная организация «Союз лицеистов»добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное
на основе совместной деятельности детей и взрослых для защиты общих
интересов и достижения уставных целей, активно содействующих
просветительской деятельности, повышению духовного потенциала и
физическому развитию детей и подростков.
1.2.Организация действует на основе Устава лицея, в соответствии с
Конституцией РФ, Законом «Об общественных объединениях»
1.3.Организация основывается на принципах добровольности,
гласности, равноправия, самоуправления и законности.
1.4.Территория деятельности организации г.Белгород
МАОУ «Лицей №38».
1.5. Организационно-правовая форма организации - общественная
организация.
1.6. Полное наименование организации - Детская общественная
организация «Союз лицеистов».
1.7. Организация имеет свою символику. Эмблема – в круге диаметром
6 см., на голубом фоне изображены книги, ручка, мяч, номер лицея.
1.8. Организация может иметь печать и штамп со своим
наименованием, расчетный счета в учреждениях банка и другие реквизиты,
утвержденные в установленном законом порядке.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1 Развитие детского, подросткового движения гуманистической
направленности в интересах детей и общества, защита прав и интересов
детей и подростков.
2.2 Создание каждому ребенку условий для самовыражения,
самоутверждения через представление широкого выбора направлений и
видов деятельности.
2.3.Развитие творчества, инициативы, формирование активной
гражданской позиции через организацию органов самоуправления,
отношений заботы друг о друге, о лицее, о младших, взаимоуважения детей и
взрослых.
2.4. Обогащение конкретных представлений детей и взрослых об
окружающей действительности, о человеке, природе.
2.5. Воспитывать в детях умение сопереживать, стремление прийти на
помощь тем, кто в ней нуждается.
3.ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Членом организации может быть любой школьник, достигший 10
лет, и подавший личное заявление о своем вступлении в организацию и
взрослые, которые согласны с Уставом лицея и выполняют его.
3.2. Прием в члены организации проводится на собрании первичного
коллектива в соответствии с требованиями в Уставе.
3.3 .Члены организации имеют равные права и равные обязанности.
3.4. Членство в организации прекращается добровольного желанию
члена организации, заявившего об этом на собрании.
4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ.
4.1. Высшим руководящим органом организации является общее
собрание членов организации, которое собирается два раз в год.
Решение принимается простым большинством голосов, открытым
голосованием. Собрание может быть созвано по решению выборного
органа или по требованию не менее ¼ членов организации.
4.2. Собрание всех членов организации:
Знакомится с Уставом лицея;
Принимает план деятельности организации;
Вырабатывает общие направления деятельности по решению
актуальных проблем;
Избирает председателя организации;
Заслушивает и утверждает отчет председатель организации

4.3.Исполнительным органом является Совет организации, который
избирается на период одного года. В Совет входят командиры (старосты)
классов. Совет собирается не реже одного раза в месяц.
4.4.Совет организации:
Разрабатывает план деятельности;
Вносит изменения в план работы;
Осуществляет руководство организацией;
Проводит аукционы, ярмарки и другие мероприятия, средства от
которых направляются на выполнение уставных задач.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
5.1. Члены организации имеют право:
Обсуждать и вносить предложения по вопросам деятельности
организации;
Избирать и быть избранными в органы самоуправления организации;
Проявлять собственную инициативу и активность в организации;
Представлять организацию на конкурсах, соревнованиях, смотрах;
Обращаться в организацию для защиты своих прав и интересов;
Добровольно выйти из организации.
5.2. Члены организации обязаны:
Соблюдать требования Устава;
Проявлять творческую инициативу, самостоятельность, добросовестно
выполнять поручения организации;
Отчитываться о своей работе перед выборными органами и членами
организации.
5.3. Взрослые в организации являются гарантом осуществления прав
ребенка на основании прав своей организации и других прав,
провозглашенных Конвенцией ООН о правах ребенка:
Создание информационной, научно-методической базы организацииосновы для развития социальной активности и творческих
способностей детей, подростков, взрослых;
Организация деятельности детей на достижение цели и реализации
плана деятельности организации, соблюдение нравственных норм;
Создание условий для коллективной и индивидуальной деятельности
детей и подростков.
5.4.Взрослым запрещается:
Пропагандировать среди детей политические идеи партий и
организаций противоречащие Уставу;
Вовлекать детей в национальные конфликты;
Использовать деятельность детей в целях удовлетворения сугубо
личных интересов.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
6.1.Реорганизация организации осуществляется по решению общего
собрания.
6.2. Ликвидация организации осуществляется по решению общего
собрания не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании
членов организации.
7. НОРМАТИВНО – ПРАПВОВАЯ БАЗА








Устав МАОУ «Лицей №38» г. Белгород;
Положение о школьном правительстве лицея;
Всеобщая декларация прав человека;
Конвенция о правах ребенка;
Конституция РФ;
Закон об образовании;
Федеральный закон от 19 мая 1995г. № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях»

СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ДОО « СОЮЗ ЛИЦЕИСТОВ»
Совет Актива
Председатель Совета Актива
Члены Совета Актива
Отдел
образования

Отдел
труда
и
здоровья

Отдел
физкультуры и
спорта

Отдел
досуга

Отдел
информации

ФУНКЦИИИ ЧЛЕНОВ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЛИЦЕИСТОВ»
Председатель Совета Актива:
Координирует работу всех отделов.
Несѐт персональную ответственность за работу отделов перед
администрацией Учреждения.
Проводит заседания актива ДОО.
Контролирует выполнение решений организации.
Отдел образования:
выявляет неуспевающих учащихся и помогает им исправить
положение, закрепляет шефские пары;
проводит рейды по проверке сохранности учебников, школьных
письменных принадлежностей, ведению дневников;
подводит итоги успеваемости учащихся;
выявляет нарушителей школьной дисциплины и докладывает об этом
на Советах и линейках;
привлекает ребят к участию в олимпиадах, предметных неделях.
Отдел труда и здоровья:
организует и ведет работу по уборке территории, дежурству по
классам, озеленению школы и классов;
организует и проводит трудовые десанты;
ведет пропаганду здорового образа жизни, борьбу с вредными
привычками;
выпускает сан. бюллетени;
проводит рейды по проверке санитарного состояния классов,
выполнения сан. гигиенических требований.
Отдел физкультуры и спорта:
пропагандирует различные виды спорта и привлекает ребят к занятиям
в кружках и секциях;
организует и проводит спортивные игры на переменах и после уроков;
организует выпуск газет о результатах спортивной жизни класса,
школы.
Отдел досуга:
выявляет и развивает творческие возможности ребят;
готовит и проводит календарные праздники и развлечения;
организует
и
проводит
творческие
конкурсы, викторины,
соревнования, выставки;

привлекает учащихся к разработкам сценариев мероприятий и их
проведению.
Отдел информации:
информирует о решениях общешкольного детского объединения;
выпускает молнии, стенгазеты, пишет заметки;
организует оформление и проверку школьного и классных уголков,
оформление помещений для проведения школьных мероприятий.

