


- внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по 

оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

- организация и планирование совместно с классными руководителями, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе внеклассной и внешкольной работы 

учащихся; 

- защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся; 

- установление шефства над младшими школьниками и людьми пожилого возраста; 

- корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурства, поддержание 

дисциплины и порядка в Учреждении; 

- размещение информации о своей деятельности в школьной газете и на сайте 

Учреждения; 

- контроль и оценка работы классных коллективов;  

- проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 

 

2. Структура ученического органа самоуправления  

«Школьная демократическая республика «Тинландия» 

4.1. «Демократическая республика» строится по принципам реально существующего в 

практике большинства демократических стран мира. Главным является принцип 

разделения властей. 

4.2. В «Демократической республике» в полном объеме представлены три ветви власти: 

- «Законодательная власть» - ученический парламент, работающий на основании 

«Регламента об ученическом парламенте»; 

- «Исполнительная власть» - правительство «Демократическая республика»; 

- «Судебная власть» - осуществляется через суд «Демократической республики». 

 

 

5 . Порядок формирования ученического органа самоуправления 

«Школьная демократическая республика «Тинландия» 

5.1. Состав парламента формируется учащимися 8 – 11  - х классов путем прямых выборов 

из числа выдвинутых кандидатур сроком на 1 год. Организацию выборов осуществляет 

избирательная комиссия, формируемая из представителей 8 – 11 – х классов. 

5.2. В состав Правительства учащимися 8 – 11 – х классов делегируется по одному 

представителю от класса. 

5.3. В составе Правительства формируются министерства: образования, интересных дел, 

информации и печати, физкультуры и спорта: 

Министерство труда - предназначено для формирования и развития трудовых 

навыков, потребности в труде, ответственности за получаемый результат и качество 

труда; 

Министерство образования – деятельность министерства направлена на 

формирование познавательных интересов учащихся, творческого подхода и активной 

позиции в образовательном процессе; на поиск новых образовательных  форм во 

внеучебной деятельности; 

Министерство физкультуры и спорта – организует деятельность в соответствии с 

задачами физического становления личности, укрепления здоровья учащихся; 

развитие в ребёнке стремления к физическому совершенству, потребности в введении 

здорового образа жизни; 

Министерство интересных дел – действует в целях формирования и развития 

творческой активности учащихся, выявления интересов и способностей; в целях 

создания сферы организованного досуга; становления и сплочения единого школьного 

коллектива; 

Министерство печати информации – орган, объединяющий корреспондентов всех 

городов, главной целью которого является освещение жизни республики через 



школьную газету «Горизонт», доведение до сведения всех республиканцев 

постановления Правительства, парламента, Конституционного суда. 

Министерство финансов – ведёт экономический учёт доходов и расходов 

государства, подводит финансовые итоги четверти. 

Министерство порядка – отвечает за порядок на школьных мероприятиях, в случае 

ЧС помогает коллективу педагогов, отвечает за здоровье и безопасность учащихся.   

5.4. Президент «Демократической республики» избирается учащимися 5 – 11 – х классов 

путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур сроком на 1 год. Организацию 

выборов осуществляется избирательная комиссия, формируемая из представителей 8 – 11 

– х классов. 

 

6. Заключительные положения  

6.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения в настоящее положение вносятся Педагогическим советом школы по 

предложению ученического парламента. 


