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                                       1. Общие положения. 
1.1. Правительство является высшим органом исполнительной власти школьной 

страны, министерства образуют Школьную Думу; 

1.2. Решения, принятые в ходе заседаний Правительства обязательны для 

исполнения всеми гражданами страны. Отменить решение Правительства может 

только Председатель  правительства, директор школы или должностное лицо, 

непосредственно исполняющее обязанности директора.  

1.3. Правительство подотчетно Президенту и Школьной думе.  

1.4. На уроках члены Правительства являются такими же ученикам и, как и все 

учащиеся школы.  

 

                                            2. Полномочия Правительства.  

2.1. Правительство совместно с Президентом полномочно принимать решения: 

• о проведении школьных мероприятий и акций;  

• касающиеся общественной деятельности обучающихся школы, их участия в 

жизнедеятельности школьного государства;  

• касающиеся деятельности каждого из своих министерств;  

• об организации досуга граждан;  

• о поощрении граждан школы;.  

Решения и действия Правительства не должны противоречить законодательству РФ, 

Конвенции о правах ребенка и Уставу школы.  

2.2. Члены Правительства (председатели Комитетов Правительства) обязаны:  

• активно участвовать в работе Правительства присутствовать на заседаниях и 

принимать участие в обсуждении поставленных вопросов, выработке решений и их 

исполнении;  

• осуществлять руководство порученным Комитетом, контролировать работу 

каждого его члена;  

• выполнять поручения Правительства и Президента и своевременно отчитываться в 

их выполнении.  

2.3. Члены Правительства вправе:  

• присутствовать на всех школьных мероприятиях по поручению Президента, 

Правительства или по собственной инициативе; • критиковать персонально чьи-

либо поступки, высказывания или действия групп людей (коллективов) в школе, 

высказывать несогласие с чьей-либо позицией;  

• высказывать во всех возможных случаях предложения по улучшению 

жизнедеятельности школы;  

• выполняя поручения Правительства и Президента, действовать от их имени; от 

имени Правительства принимать решения в делах, за которые ему Правительство и 

(или) Президент поручило отвечать;  

• в необходимых случаях принимать ответственные решения от имени 

Правительства;  

• выступать перед коллективами классов с обращениями и предложениями;  

• давать от имени Правительства поручения возглавляемым ими министерствам, 

классным коллективам, учащимся школы и требовать выполнения этих поручений;  



 

                                          

                                     3. Взаимодействие Правительства.  

3.1. Взаимодействие Правительства с Президентом и думой школьного государства:  

3.1.1. Правительство взаимодействует с Думой в планировании и организации 

жизнедеятельности школы, в подготовке нормативно-правовых документов 

(уставов, положений, соглашений и др.).  

3.1 .2. Правительство обязано наблюдать за работой Школьной Думы, знать обо всех 

ее решениях и информировать о принятых им самим решениях.  

3.1.3. Правительство не имеет права вмешиваться во внутренние дела (традиции, 

правила), а также в процедурные вопросы деятельности Школьной Думы (принятие 

повестки, подготовки, обсуждения, принятия решений, и т.д.).  

3.2. Правительство школьного государства, совместно с Президентом, 

систематически взаимодействует с директором школы, обсуждает проблемы 

деятельности ученического коллектива школы и частные проблемы жизни державы, 

советуется с ним в принятии самых важных решений.  

 

                                       4. Формирование Правительства.  

4.1. Правительство создается в начале каждого учебного года из числа учащихся 5 - 

11 классов сроком на 1 год, с возможностью переизбрания на второй срок.  

4.2. Кандидатом в Председатели одного из Комитетов правительства может быть 

зарегистрирован любой учащийся 7 - 10-го класса по собственному заявлению, либо 

по предложению классного коллектива; по 2 человека от каждого класса.  

 

                               5. Министерства Правительства, их функции. 

Министерство науки и образования  

 

Министерство науки и образования является структурным подразделением 

ученического самоуправления. Председатель комитета входит в состав 

Правительства школьной страны. 

Функции Министерства науки и образования:  

• ведет экран успеваемости и организует помощь слабоуспевающим классам;  

• организует борьбу с прогулами и опозданиями;  

• помогает в организации олимпиад, лекций; 

• организует совместную работу с библиотекой, проводит смотры учебников;  

• председатель комитета - возглавляет комитет, осуществляет планирование и 

работы комитета.  

 

 

Министерство здравоохранения и спорта  

Министерство здравоохранения и спорта является структурным подразделением 

ученического самоуправления. Председатель Министерства входит в состав 

Правительства школьной страны. 

 



Функции Министерства здравоохранения и спорта:  

• организует проведение дней здоровья;  

• проводит санитарно – гигиенические рейды; 

 • проверяет санитарное состояние кабинетов;  

• ведет профилактическую работу по предупреждению наркомании, алкоголизма, 

курения;  

• осуществляет вовлечение обучающихся в спортивные кружки и секции;  

• ведет учет сохранности спортивного инвентаря; 

• Председатель Министерства осуществляет  

планирование и координацию его работы, проводит заседания.  

 

Министерство правопорядка:  

Министерство правопорядка является структурным подразделением  

ученического самоуправления. Председатель Министерства входит в состав 

Правительства школьной страны. 

Функции Министерства правопорядка: 

• контролирует выполнение учащимися Правил поведения учащихся, Устава школы; 

• контролирует дисциплину во время учебного процесса, на вечерах, дискотеках; • 

ведет работу по профилактике правонарушений;  

• организует дежурство по школе;  

• способствует воспитанию сознательной дисциплины и культуры поведения 

учащихся в школе и вне нее.  

• Председатель Министерства осуществляет планирование и координацию его 

работы, проводит заседания.  

 

Министерство культуры и досуга  

Министерство культуры и досуга является структурным подразделением 

ученического самоуправления. Председатель Министерства входит и состав 

Правительства школьной страны.  

Функции Министерства культуры и досуга:  

• готовит и проводит вечера отдыха, концерты, тематические вечера, дискотеки;  

• организует экскурсии;  

• оказывает помощь в подготовке к смотрам и конкурсам;  

• оказывает помощь в организации кружковой и клубной  работы.  

• Председатель Министерства осуществляет планирование и координацию его 

работы, проводит заседания;  

 

Министерство печати и массовой информации 

 

Министерство массовой информации является структурным подразделением 

ученического самоуправления. Он организует работу ученической газеты 

«Школьный объектив» и новостной ленты школьного сайта. Председатель 

Министерства входит в состав Правительства школьной страны. 

 



Функции Министерства массовой информации:  

• выпускает школьную газету;  

• готовит поздравительные плакаты к праздникам;  

• оформляет школьные мероприятия;  

• оказывает помощь в оформлении кабинетов, школы.  

• Председатель комитета возглавляет комитет, осуществляет планирование и 

координацию его работы, проводит заседания.  

 

                                                6.  Структура Правительства. 
  

1.  Высший орган ученического самоуправления – школьная ученическая 

конференция, которая проводится по необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Конференция избирает на выборной основе сроком на 1 год председателя 

школьного правительства и Представителей министерств, постоянные и временные 

органы самоуправления из числа выдвинутых кандидатур на классных ученических 

собраниях или самовыдвиженцев. 

2. Выборы осуществляются открытым голосованием. 

3.   Исполнительным и координирующим органом является Совет учащихся, во 

главе которого стоит председатель. Совет учащихся состоит из учащихся 8 – 11 

классов (по 2 – 3 делегата от классных коллективов), заседания проходят 1 раз в 

триместр, может проводиться в расширенном составе). 

4.  Высшим органом самоуправления в классе является общее собрание, которое 

проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в триместр. 

5.  Высшим органом ученического самоуправления в классе в период между 

ученическими собраниями является актив класса, избираемый классным собранием 

и проводящий свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

6.  Все решения органов ученического самоуправления принимаются большинством 

голосов и протоколируются секретарем, назначенным на время проведения 

конференции (собрания, заседания) председателем. 

  

 

 

 


