
Новая система лицейского самоуправления 
 
Органы лицейского самоуправления: 
 

• ЛП – лицейский парламент (низшая палата) 
• ССЛ – совет старост лицея (высшая палата) 
• ВОЛС – высший орган лицейского самоуправления 
• Хранитель права - это человек, к которому обращаются за помощью в разрешении спорного 

момента***.  
 
Изменения*: 
 

• Замена должности президента на ВОЛС (с изменением функций органа) 
• Полная ликвидация министерств  
• Введение нового органа – ССЛ 
• Ребрендинг ШП (с изменением названия на ЛП) 
• Ввод новой должности «хранитель права» 

 
Функции: 
 
1) ССЛ:    

• Высказывать мнение лицеистов 
• Предлагать проекты, пути их решения, базируясь на мнение учеников их класса 

2) ЛП: 
• Проводить голосование по проектам 
• Реализовывать проекты, за которые проголосовали 

3) ВОЛС: 
• Осуществлять спикерство высшей и низшей палаты 
• Осуществлять контроль и организацию деятельности ЛП 

4) Хранитель права: 
• Данный человек разрешает спорный момент***, решение он принимает сам 

 
Состав органов: 
 
1. ВОЛС: 
• Председатель ВОЛС 
• 3 члена ВОЛС 
 - члены ВОЛС не являются членами ЛП, но могут быть членами ССЛ; 

2. ССЛ: 
• Старосты 5 – 11-ых классов  
• Или их представители  
-  членами ССЛ могут быть и члены ЛП, и члены ВОЛС; 

3. ЛП: 
• Любой желающей ученик 5 – 11-ого класса (количество мест неограниченно) 
- члены ЛП могут быть членами ССЛ; 

 
Система выборов: 
 

• ЛП: любой желающей ученик 5 – 11-ого класса имеет права подать заявку ВОЛСу на вхождение 
в ЛП в течение учебного года и быть принят в течение двух недель; 

• ССЛ: внутри классов действует независимая система избрания старосты; 
• ВОЛС: в начале учебного года любой учащийся 8-11ого класса может подать заявку на 

должность председателя ВОЛС, на должность члена ВОЛС, и на обе должности сразу (занять 
он может только одну), в начале учебного года ЛП и ВОЛС выбирает дату голосования, и 
избирает новых членов ВОЛС из людей, подавших заявки;  

• Хранитель права: должность передается "из рук в руки" - человек назначает себе преемника в 
любой момент и передает ему свои полномочия. Быть хранителем системы можно вплоть до 
выпуска. 

 



Процесс заседания: 
 

1. ССЛ: любой желающий староста в порядке очереди может высказать всё то, что он хочет. 
ВОЛС выслушивает каждого старосту, и фиксирует информацию для передачи в низшую 
палату. Заседания внеплановые, назначаются ВОЛСом. 

2. ЛП: вначале рассматриваются все предложения, которые были зафиксированы ВОЛСом. Затем 
каждый желающий член ЛП и ВОЛСа высказывает свои предложения. Когда все предложения 
выслушаны и обговорены, объявляется голосования по проектам. В голосование участвуют все 
члены ЛП. В конце заседания ВОЛС распределяет обязанности между членами ЛП. Заседания 
внеплановые, назначаются ВОЛСом. 

3. ВОЛС: как таковых заседаний нет, проводятся в экстренных случаях или по желанию членов 
ВОЛС. 

 
Процесс отстранение и отставок: 
 

• ЛП (члена ЛП):  
отстранение: отстранить члена ЛП может ВОЛС и голосование низшей палаты;  
отставка: для отставки требуется подать заявление об отставке в ВОЛС; 
• ВОЛС:   
отстранение: отстранить члена и председателя ВОЛС могут другие члены ВОЛС единогласным 

решением, голосование низшей палаты, Заместитель директора по ВР и Директор лицея №6;  
отставка: для отставки требуется подать заявление об отставке в ВОЛС (желательно найти 

себе «преемника»); 
В обоих случаях после отставки и отстранения члена или председателя ВОЛС, проводится срочное 

заседание ЛП по выбору замены из членов ЛП и «преемника».  
• Хранитель права: должность передается "из рук в руки" - человек назначает себе преемника в 

любой момент и передает ему свои полномочия.  
• ССЛ (члена ССЛ):  
отстранение: отстранить члена ССЛ может голосование высшей палаты;  

 
Примечания: 
 

• * - по сути, от старой системы остался только изменённый ШП; 
• ** - в начале следующего учебного года заявки не принимаются; 
• *** - спорный момент - что-либо, непрописанное в положение о "Новой системе", что-либо, 

двояко написанное в положение о "Новой системе". 
• Сторонний контроль над ВОЛСом имеет Заместитель директора по ВР и Директор лицея №6; 

 
 

 
 
 


