
 



4.6. Коллегиальность  принятия решений. 

4.7. Взаимная и личная ответственность за выполнение  принятых решений. 

4.8. Свобода дискуссий, гласность работы самоуправления. 

4.9. Уважение мнений меньшинства и большинства. 

 

5. Функциональные обязанности органов школьного самоуправления 

 5.1. Президент (выбирается из учащихся 9-11 классов): 

- руководит работой ученического самоуправления по всем направлениям,  

- планирует работу Совета школьников,  

- осуществляет контроль над выполнением поручений.   

5.2. Мэр города: 

- организует работу ученического самоуправления в своем классе,  

- осуществляет планирование, распределение заданий, функций, контроль над выполнени-

ем поручений. 

 5.3. Министерство образования: 

 - организует взаимопомощь в учебе, работу консультантов,  

- помогает проводить предметные недели, олимпиады, интеллектуальные ринги,  

- ведет работу по подготовке к НПК школьников,  

- контролирует занятость учащихся по интересам (факультативы,  кружки, секции),  

- отвечает за состояние дневников, учебников, тетрадей. 

5.4. Министерство культуры: 

- организует  и участвует в общешкольных и классных праздниках, концертах,   

- организует посещение театров, музеев, выставок, фестивалей детского творчества. 

5.5.  Министерство здоровья и спорта: 

-   организует соревнования по различным видам  спорта; 

-    участвует в выявлении лучших спортсменов для участия в районных соревнованиях; 

-  занимается организацией походов, слетов,  проведением дней здоровья, спортивных 

праздников (кроссы, эстафеты, веселые старты, лыжные гонки и др.) 

-   контролирует выполнение санитарных норм (проветривание   помещений, влажная 

уборка, внешний вид, сменная обувь),   состояние личной гигиены; 

-    организует участие в акциях «Мир без наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни» и 

др. 

5.6. Министерство труда организует: 

-     работу на пришкольном участке; 

-    благоустройство школы и школьной территории; 

-    проведение субботников; 

-     проведение ярмарок, выставок творческих работ; 

-    деятельность ремонтных бригад; 

-     изготовление сувениров для школьных мероприятий, 

-    отвечает за сохранность помещений и школьного имущества. 

5.7. Министерство «Патриот» организует : 

-     проведение уроков мужества и встреч с участниками Великой Отечественной войны; 

-    уход за  памятниками и местами захоронения; 

-    посещение музеев района и области; 

-    проведение военно-спортивных мероприятий; 

-    помощь ветеранам войны  и труда, престарелым жителям села Славянка. 

5.8. Министерство информации: 

-   осуществляет процесс информирования учащихся о прошедших и намеченных событи-

ях в школе; 

-    ведет работу с секретарями-референтами классных коллективов; 

-    обеспечивает гласность решений Совета школьников, в том числе, через официальный 

сайт школы. 

 

 

 

 



6. Права и обязанности членов школьного самоуправления. 

6.1. Членами школьного самоуправления являются ученики школы с 5 по 11 классы, при-

знающие настоящее Положение, осуществляющее деятельность, направленную на реали-

зацию его целей и задач. 

6.2. Утрата членства происходит в случае ликвидации школьного самоуправления школы. 

6.3.В случае грубого нарушения данного Положения членами школьного самоуправления,  

принимаются строгие меры, в каждом случае индивидуальные, зависящие от решения Со-

вета школьников. 

6.4. Члены школьного самоуправления обязаны соблюдать данное Положение, участво-

вать в общих собраниях самоуправления, соблюдать регламент школьного самоуправле-

ния, выполнять обязательства, возложенные Президентом и кабинетом министров. 

 

7. Порядок внесения изменений в Положение  

7.1. Изменения и дополнения в Положение о школьном самоуправлении  вносятся Сове-

том школьников, либо на общем собрании школьного самоуправления. 

 

 

 

 


