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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Научного Лицейского Общества 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

 

I. Общие положения 

        Совет Научного Лицейского Общества МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска (далее Совет 

НЛО) создается в целях осуществления самоуправления учащихся и развития их 

инициативы; для координации деятельности Научного лицейского общества и других 

структур Лицея. 

         Совет НЛО является коллективным общественным органом, объединяет на 

добровольной основе учащихся МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска (далее Лицей).  
         В соответствии с уставом Лицея и настоящим положением Совет НЛО 

взаимодействует с Советом Лицея ИГУ, педагогическим советом, администрацией Лицея 

и ассоциацией выпускников. 

         Руководство деятельностью Совета НЛО осуществляет председатель и его 

заместитель, избираемые ежегодно в начале учебного года из числа членов Совета НЛО 

открытым голосованием.  

           Совет НЛО в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образовательной, инновационной и проектно-исследовательской деятельности, а также 

Положением и другими локальными актами Лицея. 

 

3.1.11. направляет членов для участия в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;II. Содержание деятельности Совета НЛО 

      Совет НЛО: 

- координирует научно-исследовательскую работу учащихся, проводит ежегодную 

общелицейскую научно-практическую конференцию; 

- организует взаимодействия классных коллективов;  

- создает инициативные группы лицеистов для проведения различных мероприятий; 

содействует выявлению творческого потенциала учащихся;  

      - организует проведение общелицейских коллективных творческих дел и мероприятий; 

      - направляет членов для представления учащихся Лицея в Совете Лицея ИГУ; 

      - выдвигает кандидатуры на награждение стипендией мэра города Иркутска. 

 

 

III Права Совета НЛО 

Совет НЛО имеет право принимать участие в: 

- работе Совета Лицея ИГУ; 

- обсуждении тематики, разработке плана и проведении лекториев, круглых столов     

и предметных декад по профильным дисциплинам. 

 

IV. Порядок формирования и структура научного лицейского общества (НЛО) 

- Научное лицейское общество (далее - НЛО) формируется на выборной основе 

сроком на один год;  

- Состав НЛО формируется учащимися 9 -11 классов путём прямых выборов из 

числа выдвинутых кандидатур. Организацию выборов осуществляет 

избирательная комиссия, формируемая из представителей 9 - 11 классов.  



- Руководит Советом НЛО председатель, ежегодно избираемый на Общем 

собрании членов НЛО. Для обеспечения работы Совет НЛО избирает секретаря, 

заместителя и кураторов физико-математического, экономико - математического 

естественно-научного, лингво – математического, информационно-

математического по профилям обучения. 

- Деятельность НЛО как органа ученического самоуправления включает в себя 

работу по направленим (научно-исследовательское; социально-общественное; 

игротехническое; пресс-центр; организация досуга; организация спортивных 

мероприятий). 

      

 

V Контроль над деятельностью совета НЛО 

 

         В своей деятельности Совет подотчетен Общему собранию членов НЛО Лицея. 

Контроль над деятельностью Совета НЛО осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе Лицея   в соответствии с планом работы и внутрилицейского 

инспектирования. 
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