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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации ученического самоуправления
в МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Батайска

Высшие органы ученического самоуправления.
1. Высшими органами ученического самоуправления в ученическом коллективе в
МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов
являются:
- объединенная ученическая конференция;
- ученическое собрание на уровне класса;
2. Построение и развитие ученического самоуправления основаны на:
- широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления;
- педагогическое руководство, обеспечивающее развитие детского самоуправления;
- свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни,
деятельности органов самоуправления;
- выборность в орган ученического самоуправления;
- гуманизм и альтруизм в отношениях между людьми;
3. Объединенная ученическая конференция представителей классных коллективов
решает следующие вопросы:
- утверждают состав ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ ;
- заслушивает отчёты ПРЕЗИДЕНТА, кабинета министров.
- определяют стратегию развития партнёрских отношений между разными детскими
организациями;
- определяют приоритетные направления в развитии школьного ученического
самоуправления;
- делегируют своих представителей на заседания Управляющего Совета школы,
- при необходимости, делегируют своих представителей на заседания педсовета
школы, общешкольные родительские собрания.
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ
1. Совет состоит из ПРЕЗИДЕНТА, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

2. Возглавляет СОВЕТ ПРЕЗИДЕНТ школы.
3. Полномочия президентского СОВЕТА:
- руководит всей структурой ученического самоуправления в период между
школьными конференциями;
- разрабатывает календарный план своей работы, работы органов самоуправления в
целом, план полезно-массовых мероприятий школы;
- члены ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА курируют наиболее важные блоки
МИНИСТЕРСТВ школы, анализируют их деятельность, вносят предложения о
структурных изменениях;
- утверждает ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН, ЭМБЛЕМУ школы;
- принимает решения о награждении учеников школы за активное участие в
общественной жизни;
- налаживает контакты с органами самоуправления других школ.
ПРЕЗИДЕНТ
1. ПРЕЗИДЕНТ - выборное лицо ученического самоуправления школы.
2. ПРЕЗИДЕНТОМ школы может быть избран любой ученик школы не моложе 14 лет,
выдвинутый кандидатом от любого классного коллектива, желающий работать,
имеющий конкретную программу действий на посту ПРЕЗИДЕНТА.
3. К выборам ПРЕЗИДЕНТА школы допускаются все учащиеся 1-11 классов.
4. ПРЕЗИДЕНТОМ считается тот кандидат, который при подсчёте голосов
обнаруживает большее их количество; второй по рейтингу кандидат становится ВИЦЕПРЕЗИДЕНТОМ, остальные участники президентской гонки становятся членами
ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА. В отсутствие ПРЕЗИДЕНТА его обязанности
выполняет ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, который является его заместителем.
5. Полномочия ПРЕЗИДЕНТА школы:
- является главой ученического коллектива школы, воплощением современного,
образованного, культурно развитого, политически грамотного лидера, лицом
ученического коллектива школы,
- представляет ученический коллектив школы на уровне города;
- является гарантом соблюдения "Закона об образовании в Российской Федерации ",
отстаивает здоровые интересы и потребности учеников;
- имеет право выступать защитником прав ученика на педагогическом совете школы,
на заседании Совета профилактики, на совещании при директоре;
- имеет право присутствовать на заседании педагогического Совета школы в случае,
если решается вопрос о жизни ученического коллектива в целом или его членов в
отдельности;
- заботится о повышении уровня успеваемости и воспитанности ученического
коллектива;
- заботится о снижении противоправных действий, совершаемых учениками школы;
- заботится о подъёме престижа ученического коллектива школы среди ученических
коллективов школ района;
- является заместителем начальника Гражданской обороны школы;

- принимает участие в заседаниях школьного ученического суда по защите прав
ученика;
- назначает ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА и формирует школьное ПРАВИТЕЛЬСТВОКАБИНЕТ МИНИСТРОВ, принимает их отставку, назначает МИНИСТРОВ.
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
1. Руководит работой КАБИНЕТА МИНИСТРОВ (ШКОЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА)
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР, которого назначает ПРЕЗИДЕНТ.
2. В состав КАБИНЕТА МИНИСТРОВ входят МИНИСТЕРСТВА:
- образования
- добровольных дел
- внутренних дел
- по чрезвычайным ситуациям
- здравоохранения и социальной защиты
- печати, средств массовой информации
- внешних дружеских связей
- культуры, спорта и туризма
- труда и природных ресурсов
Могут создаваться по необходимости иные министерства или комитеты.
3. При КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ работает лекторская информационнопропагандистская группа, группа летописцев.
4. Полномочия КАБИНЕТА МИНИСТРОВ:
- организует свою работу в соответствии с решениями ОБЪЕДИНЁННОЙ ученической
конференции, планами ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА, указами ПРЕЗИДЕНТА;
- в каждом классном коллективе формирует соответствующие структуры, т.е. своих
полномочных представителей-исполнителей вышестоящих органов ученического
самоуправления.
5. Полномочные представители-исполнители назначаются (избираются) в каждом
классе:
- в министерство образования: отв. за пост всеобуча, помощников в учёбе от
параллели;
- в министерство добровольных дел: представители классов волонтерского отряда ;
- в министерство внутренних дел: представителя от параллели;
- в министерство по чрезвычайным ситуациям: организатора гражданской обороны от
параллели;
- в министерство здравоохранения и социальной защиты: оперативные дежурные (по
графику), по два-три шефа над младшими классами от параллели;
- в министерство печати и школьный пресс-центр: редактора классной газеты,
художника классной газеты, журналиста (юнкора) классной газеты, диктора от
параллели;

- в министерство внешних дружеских связей: по одному лидеру от параллели;
- в министерство культуры, спорта и туризма: организатора культурно –массовых дел,
спортивных дел класса от параллели;
- в министерство труда и природных ресурсов: организатора общественно-полезных
дел от параллели;
6. Каждое МИНИСТЕРСТВО 1 раз в месяц проводит обучение своего актива.
СОТРУДНИЧЕСТВО
Президент, Президентский Совет, Кабинет Министров сотрудничают с
администрацией школы:
1. Президент и президентский Совет - с заместителем директора по воспитательной
работе.
2. Кабинет министров- с педагогом-организатором.
3. Министерство внутренних дел - с заместителем директора по воспитательной работе
и социальным педагогом.
4. Министерство добровольных дел - с заместителем директора по воспитательной
работе, руководителем волонтерского отряда «ДАНКО».
5. Министерство образования - с заместителем директора по учебной части.
6. Министерство по ЧС - с заместителем директора по воспитательной работе,
руководителем курса ОБЖ.
7. Министерство здравоохранения и социальной защиты- с заместителем директора по
воспитательной работе, с социальным педагогом, медсестрой.
8. Министерство печати - с заместителем директора по воспитательной работе,
учителями русского языка.
9. Министерство труда и природных ресурсов – с заместителем директора по АХЧ,
учителями биологии, трудового обучения.
10. Министерство культуры, спорта и туризма - с руководителями кружков
художественно- эстетического направления, учителями физкультуры.

