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Школьной Республики 
Общие положения

Школьная республика -  орган ученического самоуправления школы. Высший 
орган школьного самоуправления -  Школьный парламент (далее Парламент). В 
своей работе ученическое самоуправление руководствуется Конституцией РФ, 
ФЗ «Об образовании», Уставом «Старокрымского УВК №3 «Школа-лицей» и 
другими Федеральными законами, нормативно-правовыми актами 
Администрации Кировского района. Парламент входят по 2 представителя от 
каждого класса школы (с 1 по 11 класс). Каждый из членов Парламента имеет 
право равного голоса на заседании Парламента. Решение Парламента 
принимается путём прямого открытого голосования. У каждого члена 
Парламента имеется документ, подтверждающий его право на членство в 
Парламенте — билет члена совета школьного самоуправления. Парламент 
избирается сроком на 1 год. Создание органа ученического самоуправления в 
школе закрепляется изданием приказа директора школы в начале учебного года. 
На первом заседании Парламента в октябре месяце члены Парламента 
составляют план работы на весь учебный год. Право внесения дополнений и 
изменений в Устав имеют: Президент республики, Министры и члены 
Парламента. Дополнения и изменения к Уставу принимаются на заседании 
Парламента при поддержки простого большинства присутствующих на 
заседании (50%+1 голос).

Должностные лица Школьной республики
Президент школьной республики является высшим должностным лицом 
школьного ученического самоуправления. Он избирается на 1 год из числа 
обучающихся школы — членов Парламента. По решению Парламента 
полномочия Президента могут быть продлены, но не более чем на один 
год. Выборы Президента школьной республики проводятся в два 
этапа:
1) Выдвижение кандидатов на должность Президента Школьной республики 
членами Парламента.

2) Общешкольное голосование за выдвинутых кандидатов в назначенный день 
выборов.
Кандидат на должность Президента считается избранным Президентом, если за 
него проголосовало большинство избирателей.
При вступлении в должность Президента Школьной республики, как высшее 
должностное лицо ученического самоуправления, принимает Присягу -  
Торжественную клятву. Инаугурация Президента проводится на итоговом 
школьном мероприятии «Я — ученик школы», которое проходит ежегодно 
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министры. Правительство Школьной республики состоит из следующих 
министерств:

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

1 .Пропагандируют правила поведения учащихся, единые требования к учащимся 
, контролирует их выполнение.
2.Организует дежурство по школе, поддерживает дисциплину и порядок в 
школе.
3.Следят за режимом проветривания школьных помещений и освещенности 
классных комнат за санитарно-гигиеническими нормами и требованиями к 
уборке.
4.Контролирует выполнение учащимися правил личной гигиены и внешний вид 
учащихся.
5. Участвует в организации и проведении совета по профилактике, учёта 
посещаемости занятий,
6.Отчитываются о проделанной работе один раз в неделю.

МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И СПОРТА

1.Следят за соблюдением здорового режима дня школьников.
2.Организуют и проводят утреннюю зарядку перед уроками 
3.Организуют показательные выступления лучших спортсменов в школе. 
4Помогают проводить спортивные игры, мероприятия , соревнования.
5.Организуют встречи -  соревнования по спортивным и игровым видам с 
другими школами .
6.Держат под контролем работу секций по волейболу и баскетболу .
7.Отчитываются о проделанной работе один раз в четверть

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
1.Организуют вечера отдыха, тематические вечера, традиционные праздники , 
конкурсы , викторины , игры.
2.Участвуют в оформлении зала к праздникам.
3.Проводят смотры художественной самодеятельности .
4.Организуют самообслуживание (уборку классов -  генеральную).
5.Организуют благоустройство школьной территории.
6.Участвуют в планировании и разработке сценариев .
7.Проводят рейды по сохранности школьного имущества .
8.Отчитываются о проделанной работе один раз в четверть.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
1 .Контролируют успеваемость в школе.



2. Участвует в подготовке и проведении общественных смотров знаний, 
олимпиад , конкурсов , вечеров по предметам .
3.Отвечают за состояние дневников , тетрадей.
4.3аботятся о сохранности учебников.
5. Отчитываются о проделанной работе один раз в неделю

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ
1.Организует выпуск школьной стенной газеты «ЛИЦЕИСТ».
2.Выпускает праздничную газету к праздникам , поздравительные телеграммы , 
«молнии».
3.осуществляет (сам или через другое лицо) фото и видео съёмку всех школьных 
мероприятий;
4. отвечает за проведение классных часов в классах
5.Проводят выставку рисунков.
6.Держат связь со школьной библиотекой .
7.3накомят с новинками литературы.
8.У страивают книжные выставки .
9.Помогают в проведении утренников , праздников .
10. Отчитываются о проделанной работе один раз в четверть

МИНИСТЕРСВО МИЛОСЕРДИЯ
1 .Организует взаимопомощь в учении .
2. Устанавливают шефство старшеклассников над малышами.
3.Отчитываются о проделанной работе один раз в четверть

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
1.Планирует и организует работу по сохранению и преобразованию школы и 
школьной территории;
2.Организует работу на пришкольном участке;
3.Участие в проектах школы и района по экологическому воспитанию 
4.Отчитываются о проделанной работе один раз в четверть

За каждым министром закрепляется советник из числа педагогического 
коллектива школы. Роль советника сводится к осуществлению и оказанию 
помощи школьному министру. Советником Президента выступает директор 
школы.
Совещания министерств, а также заседания Парламента, должны 
проводиться не реже одного раза в два месяца.
Из числа членов Парламента избирается секретарь, который обязан 
протоколировать все заседания и принятые решения на заседании Парламента.

Ответственность должностных лиц Школьной республики
Президент и его министры обязаны отчитаться о проделанной работе в конце 
учебного года перед Школьным парламентом.
Члены Парламента оценивают работу своих Министров и Президента.



В случаях, если работа Министров или Президента признана 
неудовлетворительной, то должностные лица Школьной Республики обязаны 
уйти в отставку, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 от 
присутствующих на заседании Парламента его членов.
Ушедший в отставку Президент имеет право остаться членом Школьного 
Парламента до окончания учебного года и работать в одном из министерств. 
Место новой работы для ушедшего в отставку Президента устанавливается на 
заседании Парламента.
После проведении процедуры отставки Президента Школьного парламента 
обязанности Президента переходят к Спикеру парламента, который исполняет 
обязанности или до конца учебного года, или до момента избрания нового 
Президента Школьной республики.

Права и обязанности Президента школьной республики
Президент контролирует работу школьных министерств.
Присутствует на совещаниях при директоре школы, на педсоветах с правом 
совещательного голоса (за исключением тех случаев, которые предусмотрены 
законом РФ «Об образовании» и локальными актами школы).
После избирания одного из обучающихся Парламента Президентом республики 
он обязан в течение недельного срока собрать свою команду министров. 
Кандидатуры министров выставляются Президентом на открытое голосование 
Парламента. Министры вступают в должность только после поддержки их 
большинством членов Парламента.
Своим решением из числа членов Парламента назначает секретаря с согласия 
Парламента.
Президент обо всех новостях, предложениях и решениях Парламента 
информирует администрацию школы.

Порядок реорганизации и ликвидации Школьного парламента
Порядок реорганизации Школьного Парламента определяется Президентом 
Школьной Республики. Президент с данным предложением выходит на 
заседание Парламента. Решение будет принято, если за него проголосовало не 
менее 2/3 от присутствующих на заседании Парламента.
Порядок ликвидации Школьного Парламента определяется решением, которые 
принимается на очередном заседании Парламента и закрепляется приказом 
директора по школе


