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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКЕ «ШКОЛЯРИЯ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Президент Республики и Парламент являются исполнительным органом ученического
самоуправления в школе, признанным активно содействовать становлению сплоченного
коллектива как действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из
них сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям.
2. Президент избирается в начале учебного года, сроком на два года тайным голосованием в
назначенный день выборов.
В случае сложения полномочий действующего президента, могут быть назначены
досрочные выборы нового президента.
3. Парламент набирается из числа кандидатов и учащихся 5-11 классов после выборов президента
Парламент включает 5 кабинетов министров.
4. Высшим органом Республики «Школярия» является общее собрание.
5. Общее собрание проводится не реже одного раза в год: активное участие в подготовке и
проведение общего собрания принимает Парламент и активы классных коллективов.
6.В Парламент избираются наиболее активные, дисциплинированные учащиеся 5 - 11 классов,
пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой,
7.Любой член «Школьной Республики» может объявить импичмент президенту в случае
несоответствия занимаемого поста и обосновать это в кабинете министров.
II. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Основной задачей школьной Республики является всемерное содействие руководству
школы, педагогическому коллективу в завершении каждым учащимся полного среднего
образования, глубоком освоении школьниками основ наук и приобретении ими трудовых
навыков для дальнейшей жизни.
Парламент принимает активное участие в организации трудового воспитания и профориентации,
внеурочной воспитательной работы, развития самообслуживания, выработке у учащихся
бережного отношения к общественной собственности, в воспитании сознательной дисциплины и
культуры поведения школьников, способствует выполнению всеми учащимися правил
внутреннего распорядка школы, единых педагогических требований.
 Парламент организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и проведении
олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам, является также инициатором КТД,
создает советы по их проведению
 Парламент участвует в создании трудовых объединений школьников, всемерно способствует
организации их эффективной деятельности.
 Парламент организует самообслуживание в школе: уборку классов, кабинетов и других
помещений, благоустройство школьной территории, способствует сохранности оборудования
классных комнат и учебных кабинетов.
Работой Парламента руководит Премьер - министр, который назначается Республиканским
собранием по представлению Президента. Основная задача Премьера - организовать работу всех
министров, координировать эту деятельность.
Премьер - министр периодически созывает заседания Правительства, на которых заслушиваются
отчеты министров, принимает очередные решения, связанные с различной деятельностью.
Парламент рассматривает все оперативные вопросы, возникающие в процессе жизни Республики,
принимая решения простым большинством голосов. Работой министерств руководят министры,
которые отвечают за четкое функционирование возглавляемых ими отраслей и сфер.

ОСНОВНЫЕ МИНИСТЕРСТВА:
1. МИНИСТЕРСТВО ПРАВОПОРЯДКА следит за исполнением законов
респ ублики, рассматривает возникающие конфликтные ситуации, финансовые споры,
претензии.
2. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ организует культурно-развлекательные программы
для граждан страны, способствует созданию фирм, занятых культурной деятельностью.
4. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ занимается организацией учебы и
отдыха граждан. Кроме того, это министерство активизирует учебную деятельность граждан,
организует различные образовательные программы, и выступает с инициативой по
разработке и принятию законов о государственных премиях, учебных стипендиях и т.д.
5. МИНИСТЕРСТВО по связям с общественностью распространяет правительственную
информацию и координирует информационно-рекламную деятельность, также собирает деловую
информацию, обобщает ее и доводит до сведения граждан. Введении данного министерства:
выпуск государственных газет и информационных бюллетеней, размещение, распространение
рекламных сообщений.
6. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И С ПОР ТА проводит активную
пропаганду здорового образа жизни, организует различные конкурсы, связанные с этой
тематикой; з ан и мает ся орган и з аци ей различных спортивных соревнований, конкурсов,
мероприятий.
III.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ.
1. Заседания Парламента проходят не реже одного раза в две недели.
2. Гласность работы совета коллектива, оперативность доведение всех его решений до
каждого ученика, обеспечиваются через стенную печать.
3. Парламент взаимодействует с органами самоуправления педагогов и родителей. Председатель
Совета министров принимает участие в работе педагогического совета, совещаниях при
директоре школе, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся,
подготовка и проведение общешкольных мероприятий, взаимодействие школы с другими
воспитательными учреждениями.
IV.КАБИНЕТ МИНИСТРОВ И КЛАССНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ.
 Связь Парламента с классными коллективами осуществляется через старост, избираемых
классными собраниями.
 Классные собрания - коллективный орган ученического самоуправления в классе - проводится
не реже одного раза в месяц.
 Классное собрание принимает решение по вопросам деятельности классного коллектива,
заслушивает информацию о решениях кабинета министров, намечает конкретные меры по
выполнению этих решений.
ОСНОВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ.
 включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и
управление ею;
 умение учащихся организовать деятельность коллективов;
 осознание ответственности за достижение совместных целей;
 умение анализировать и определять программы на перспективу.

