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1. Общее положение

Ученическое самоуправление – целенаправленная, конкретная , систематическая ,
организованная, прогнозируемая по результатам деятельности учащихся , в процессе
которой реализуются функции управления , направленные на решение задач , стоящих
перед коллективом школы.
Основной целью деятельности органов ученического самоуправления является
приобретение всеми учащимися умения решать управленческие задачи.
К органам ученического самоуправления относятся:
1. собрание учащихся
2. ШДР – школьная демократическая республика с президентской формой правления.
Президент избирается из числа учащихся 8-11 кл. сроком на 2 года открытым
голосованием. Обладает законодательной и исполнительной властью.
Федеральные органы власти ШДР - правительство ШДР , президентский совет ,
федеральное собрание, федеральный суд
Местные органы власти - администрация класса (глава администрации, зам. главы,
руководители департаментов – образования, культуры, социальной политики, внутренних
дел, информация печати).
Функции
Высшим органом ученического соуправления является собрание учащихся . В его
компетенцию входят важные и общие вопросы деятельности школьного государства.
Среди них : определение перспектив развития и основных направления школьной жизни,
избрание представителей для участия в работе Совета школы, избрание президента ШДР
заслушивание отчетов о деятельности правительства ШДР, принятие новых решений.
Решения собрания принимаются простым большинством голосов. Все решения собрания
своевременно доводятся до сведения всех учащихся. Нормы представительства на собрании
: делегаты выбираются на классных ученических собраниях путем открытого голосования
(по 5 представителей от 5-11 классов) .

Правительство ШДР (школьной демократической республики)
Исполнительную власть ШДР осуществляют кабинет министров во главе с премьер
министром, и вице-министром. Правительство организует работу ШДР с помощью
министров.
Министерство образований ведет статистику уровня знаний учащихся, организует
оказание помощи неуспевающим учащимся .
Министерство культуры – организует культурно-массовую жизнь граждан ШДР ,
следит за выполнением гражданами «Закона о нравственности».
Министерство юстиции – организует работу по прафилактике правонарушений ,
проводит работу с гражданами, систематически нарушающими Закона ШДР, организует
изучение Законов ШДР.
Министерство внутренних дел – обеспечивает внутригосударственный порядок ,
организует дежурство на школьных мероприятиях, работу по профилактике
правонарушений , следит за исполнением приговоров суда.
Министерство социальной политики – организует мероприятия по профилактике
заболеваний , вредных привычек, оказание помощи учащимся из малообеспеченных семей,
шефской помощи ветеранам ВОВ, проживающим в микрорайоне школы.
Министерство труда и занятости- организует работу, связанную с летней трудовой
практикой учащихся, сезонными уборками территории, ведет просветительскую
деятельность и организует практические дела в области экологии.
Министерство спорта – выходит с инициативой проведения и организует школьные
спортивные мероприятия, ведет пропаганду здорового образа жизни.
Министерство информации и печати – информирует граждан о событиях , происходящих
в ШДР, знакомит с указами и распоряжениями правительства , организует конкурсы газет и
плакатов , рисунков.
Правительство может быть расширено за счет образования новых министров по Указу
президента.
При вступлении в должность нового президента старое правительство прекращает работу.
Правительство обязано выступать перед депутатами федерального собрания с отчетом о
проделанной работе и перспективов не реже 1 раза в четверть.
Президентский совет.
Осуществляет контролирующую и исполнительную власть по параллелям с 5-11 классы по
всем направлениям деятельности правительства ШДР . Состоит из 7 советников президента
и главы президентского совета .
Федеральное собрание.
Является представительным законодательным органом ШДР. Срок действия – 1 год.
Депутатами – являются выбранные по 2 учащихся от классов. Депутаты заслушивают
доклад правительства о работе не реже 1 раза в четверть.
Федеральный суд
Осуществляет рассмотрение дел о нарушении Законов ШДР.
3. Местные органы власти (самоуправление в классе) – администрация класса. Состоит –
глава администрации , зам.главы , руководители департаментов (образования, культуры,
юстиции , внутренних дел, соц.политики, труда и занятости, спорта, информации и печати).
Обязанности руководителей департамента соответствуют в вышеуказанными
министерствам. Избираются ежегодно.

