
                    
                                                       

 



 

 2.5 Граждане МиД обязаны: 

 выполнять Устав Школьной Республики и взятые на себя обязательства; 

 уважительно относиться друг к другу; 

 вносить личный вклад в работу учреждений и организаций Школьной Республики; 

 выполнять решения Правительства Школьной Республики; 

 заботиться об авторитете своей Школьной Республики. 

3. Органы управления МиД: 

  

3.1 Школьная республика состоит из классных коллективов 5-11 классов. 

Основой МиД является Президент Школьной Республики, который избирается обучающимися, 

учителями и родителями школы согласно Положению о выборах Президента Школьной Республики. 

Президент определяет свою структуру, название и основные направления деятельности. Высшим 

органом в классах является классное собрание. Руководство классами осуществляют старосты. 

  

3.2 Высшим органом МиД являются представители активов классов (5-11 классы – по 2-3 представителя,), 

состоящие из Министерств Школьной Республики. 

  

3.3 Главным представителем власти в Школьной Республике является Президент Республики, 

избираемый обучающимися школы, учителями, родителями на 1 год. Президент может избираться на 

пост не более чем на один срок. 

3.4 Президент МиД: 

-возглавляет ученический совет Республики «Министерства  Школьной Республики» 

-проводит их заседания,  

-проводит ежемесячные общешкольные линейки по подведению итогов соревнований и другим 

вопросам, 

-принимает участие в заседании педагогического совета школы по вопросам развития 

самоуправления, автоматически входит в Совет школы, 

-представляет Республику во всех учреждениях, организациях; 

- реализует программу деятельности Школьной Республики, представленную на предвыборной 

агитации. 

                                                                            

3.5 Правительство МиД состоит из: 

-президента – главы правительства; организует проведение заседаний Министров, 

председательствует на них; организует и руководит деятельностью Министров по выполнению 

решений; организует массовые школьные дела; принимает участие в рейдах по внешнему виду 

учащихся, смотрах классных уголков; 

-вице президента – заместителя главы правительства: ведут протокол заседаний правительства, 

выполняют разовые поручения президента; имеют полномочия президента в его отсутствии; отвечают 

за информирование учащихся и учителей о деятельности Школьной Республики; 

- Министерства культуры, Министерства спорта, Министерства здравоохранения, Министерства 

защиты окружающей среды, пресс-служба президента. 
 

Распределение обязанностей в Кабинете министров осуществляется на одном из первых заседаний 

Правительства ШР. 

3.6 Правительство МиД на своих заседаниях: 

 утверждает план работы; 

 заслушивает отчет министров о проделанной работе; 

 заслушивает граждан Школьной Республики, правила для учащихся.    

4. В министерства МиД: 



4.1 Входят обучающиеся 5-11 классов, делегированные классными коллективами в ученический 

совет. 

4.2 Министры: 

 выступают от имени обучающихся своих классов при решении вопросов жизни школы. 

 изучают и формулируют мнение школьников по вопросам школьной жизни; 

 представляют позицию обучающихся своих классов в ученическом совете; 

 разрабатывают предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

 изучают интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности; 

 содействуют реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности; 

 содействуют разрешению конфликтных вопросов; организуют работу по 

защите прав учащихся. 

 

5. Порядок внесения изменений в Положение Школьной Республики МиД:   

5.1.Изменения и дополнения в Положение Школьной Республики вносятся президентом или членами 

Правительства Школьной Республики при принятии их большинством голосов. 

  


