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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном Правительстве  

 
1.Общие положения  

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом об 

образовании в Российской Федерации №273 (ст.26), Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Уставом лицея. 

1.2. Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое обучающимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников.  

1.3. Органы ученического самоуправления создаются на добровольных началах и 

выборной основе.  

1.4. Школьное правительство является одной из форм самоуправления 

обучающихся. Школьное правительство состоит из обучающихся 7-11 классов. 

 

2. Цель и задачи Школьного правительства 

2.1. Целью деятельности Школьного правительства является реализация права 

обучающихся на участие в управлении ОУ.  

2.2. Задачи Школьного правительства:  

2.2.1. Представление интересов обучающихся в управлении ОУ. 

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни.  

 

3. Функции Школьного правительства. 

Школьное правительство  

3.1. выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни ОУ.  

3.2. изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию обучающихся в органах управления ОУ, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса.  

3.3 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав обучающихся. 

 

4. Организация деятельности Школьного правительства 

4.1. Школьное правительство - постоянно действующий орган самоуправления 

обучающихся МОУ «Общеобразовательный лицей №3». Школьное правительство 

является выборным представительным органом, члены правительства выдвигаются 

на классных собраниях 7,8,9,10,11 классов.  

4.2. В состав Школьного правительства входят обучающиеся, желающие проявлять 

активность, инициативу, творчество в работе школьного самоуправления в течение 

учебного года. 

4.3. Школьное правительство выбирает основные направления своей работы, 

распределяет обязанности, организует работу школьного самоуправления.  



4.4. Во главе Школьного правительства стоит Президент, избранный всеобщим 

голосованием учащихся 7-11 классов на 2 года. Президент Школьного 

правительства работает в тесном контакте с администрацией ОУ.  

4.5. Школьное правительство собирается один раз в четверть, допускаются 

незапланированные собрания.  

4.6. Решения Школьного правительства принимаются путем открытого голосования 

большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие решения 

оформляется протоколом и доводится до сведения педагогического коллектива 

лицея. 

4.7. Школьное правительство имеет свою структуру (приложение) и работает по 

своему плану. Структура принимается на заседании.  

4.8. Школьное правительство объединяет 5 министерств: «Образование», 

«Правопорядок», «Культура и досуг», «Спорт», «Начальная школа», в работе 

которых принимают участие представители 7 - 11 классов. В каждом министерстве 

избирается министр и его помощник.  

4.9. Форма деятельности определяется Школьным правительством и фиксируется в 

примерном плане работы на год.  

4.10. Основные формы работы Школьного правительства:  

- коллективные творческие дела (познавательные, экологические, трудовые, 

спортивные, художественные, досуговые);  

- дискуссии, диспуты;  

- конкурсы, деловые игры и т.д.  

4.11. Школьное правительство инициирует проведение общих акций в соответствии 

со статусом ОУ (проведение олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий, дней 

здоровья и др.)  

4.12. Заседание Школьного правительства считается правомочным, если в его работе 

участвуют более 1/2 его представителей.  

4.13. Решение заседания Школьного правительства считается принятым, если за 

него проголосовало более 1/2 присутствующих.  

4.14. Консультирует и координирует деятельность школьного Правительства 

педагог-организатор лицея. 

 

5. Права Школьного правительства 

Представители Школьного правительства имеют право:  

-участвовать в разработке плана воспитательной работы ОУ;  

-представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях правительства, 

в органах управления ОУ; 

-привлекать обучающихся к организации мероприятий и праздников соответственно 

плану воспитательной работы ОУ; 

-пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ОУ, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий школьного 

самоуправления; -размещать на территории ОУ информацию в отведенных для 

этого местах и в школьных средствах информации, получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах;  

-входить в состав Жюри конкурсов, конференций ОУ; 

- входить в состав управляющего совета лицея; 

- содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в решении 

школьных проблем).  

 

6. Обязанности Школьного правительства  
Члены Школьного правительства обязаны:  

-осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на год; 



-изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни; 

-размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на стенде 

школьного самоуправления и в школьных средствах информации;  

-регулярно вести соответствующую документацию; 

- принимать активное участие в деятельности ОУ; 

- быть опорой администрации ОУ, классных руководителей в делах ОУ; 

- оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до классов, 

классных руководителей, до каждого ученика; 

- на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы проведения мероприятий, 

анализировать проведённые мероприятия;  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в ОУ, контролировать выполнение обучающимися 

основных обязанностей. 

 

7. Документация и отчетность Школьного правительства. 

 7.1. План работы Школьного правительства составляется на учебный год с учётом  

плана воспитательной работы ОУ. 

 7.2. Анализ деятельности Школьного правительства представляется на 

общешкольной конференции.  

7.3. Все решения Школьного правительства оформляются протоколами и 

публикуются (в случае необходимости) в школьных СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Министерство «Образование» предназначено для развития познавательных интересов 

обучающихся, творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе, для поиска 

новых образовательных форм во внеурочной деятельности.  

Функции: 

 планирует и проводит совместные мероприятия по улучшению качества образования 

обучающихся;  

 помогает педагогам и обучающимся в подготовке и проведении предметных олимпиад, научно-

практических конференций;  

 ведёт учёт лучших обучающихся лицея и неуспевающих.  

 

Министерство «Правопорядок»  

Функции:  

 следит за выполнением Устава лицея, правил поведения для обучающихся  и требований 

Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся ; 

 организует акции и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни; 

 координирует и контролирует  дежурство классов по лицею; 

 участвует в заседаниях Совета профилактики и правонарушений МОУ «Общеобразовательный 

лицей №3».  

 

Министерство «Культура и досуг» организует и проводит в ОУ культурные мероприятия: 

концерты, акции, дискотеки и т.п.  

 

Министерство «Спорт» организует деятельность по формированию у обучающихся здорового 

образа жизни, приобщения к спорту и физической культуре, организует и проводит спортивно-

оздоровительные мероприятия в ОУ.  

 

Министерство «Начальная школа» организует и проводит различные мероприятия для 

обучающихся 1-4 классов. 
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