1.3. Правительство УС Res_Publica 2036 ( далее Совет министров) является главным
исполнительным органом ученического совета. Правительство УС Res_Publica 2036
формируется сроком на 1 год на основе выборов в классах ( по 2 представителя от
класса: мэр города и премьер-министр). Осуществляет разработку и реализацию
плана работы УС на год, тесно сотрудничает с правительствами городов школьной
республики.
В своей деятельности УС Res_Publica 2036 руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
Российской

Федерации",

а

также

иными

"Об образовании в

нормативно-правовыми

актами,

регулирующими вопросы участия обучающихся в управлении образовательным
процессом.
-

Уставом

Школы,

настоящим

Положением,

иными

локальными

нормативными актами Школы.
1.4. Решения УС Res_Publica 2036 обязаны выполнять все учащиеся школы.
2. Цели и задачи.
2.1. Целью деятельности УС Res_Publica 2036 является реализация права
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.
2.2. УС Res_Publica 2036 создается и действует в целях развития инициативы
школьного коллектива, работает в тесном контакте с администрацией школы и
родительским комитетом в соответствии с Уставом школы и настоящим
положением.
2.3. Задачами деятельности УС Res_Publica 2036 являются:
2.3.1. Всемерное
необходимых

содействие
для

в

социальной

приобретении
адаптации,

обучающимися
выработке

навыков,

обучающимися

положительных личностных качеств.
2.3.2. Представление интересов учащихся в процессе управления школой.
2.3.3. Вовлечение учащихся в активную школьную жизнь, поддержка и развитие
инициативы учащихся в организации школьной жизни.
3. Функции УС Res_Publica 2036:

3.1. УС Res_Publica 2036 регулирует вопросы повседневной деятельности
ученического коллектива (дежурство, подготовка праздников и т.д.);
3.2. принимает участие в разработке локальных актов, регламентирующих
школьную жизнь (различные «положения», «правила», «школьные законы» и
др.)
3.3.организует и проводит школьные мероприятия (акции, рейды, сборы
макулатуры, слеты, конференции и т.д.);
3.4. рассматривает все предложения и пожелания учеников школы;
3.5. содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности;
3.6. руководит деятельностью органов самоуправления классных коллективов;
3.7. организует учебу активов;
3.8. оказывает помощь классным коллективам по вопросам самоуправления.
4. Структура и организация работы УС Res_Publica 2036
4.1. Президентом УС Res_Publica 2036 может стать любой ученик 7-9 классов,
если школьный актив выдвинул его кандидатуру на выборы.
4.2 Правительство УС Res_Publica 2036 — Совет министров — формируется
сроком на 1 год на основе выборов в городах-государствах ( по 2
представителя от класса: мэр города и премьер-министр).
4.3. В состав УС Res_Publica 2036 входят активы классов — правительства
городов, обеспечивающие решение повседневных задач (дежурство по классу,
заполнение ведомости отсутствующих, проверка соответствия школьной
формы и тд.).
4.4. В состав правительств городов Республики 2036 входят мэр, премьерминистр, министр образования, министр культуры, министр СМИ, министр спорта,
министр экономики, министр внутренних дел.
Для организации повседневной жизни города создаются рабочие группы:
 Министерство образования
 Министерство культуры

 Министерство СМИ
 Министерство спорта
 Министерство экономики
 Министерство внутренних дел
4.4.1.Каждый министр избирается членами рабочей группы и утверждается на
общем собрании жителей города 1 раз в год.
4.4.2.Отношения

между

всеми

министерствами

строятся

на

основе

взаимодополняемости .
4.4.3. Каждый центр работает по своему плану и выполняет задачи,
поставленные в начале учебного года.
4.5. Федеральные министерства формируются аналогично министерствам
субъектов Республики 2036.
5. Права Ученического совета.
Ученический совет имеет право:
5.1. Организовывать и проводить слеты, конференции, акции в рамках реализации
плана работы УС, городских и окружных программ.
5.2. Обращаться с запросами и предложениями к пед.коллективу образовательного
учреждения.
5.3. Знакомиться с нормативными документами школы, отдела образования,
касающимися вопросов обучения и воспитания, и вносить в них свои
предложения.
5.4.Размещать тематическую информацию в школьной газете, средствах массовой
информации.
5.5.Представлять интересы учащихся перед органами управления школой и
родительской общественностью.
5.6.Проводить среди учащихся опросы, референдумы.
6. Обязанности федеральных органов управления УС Res_Publica 2036.

6.1. Президент:
* организует стратегическое планирование деятельности Совета Министров;
* определяет повестку дня и председательствует на заседаниях Совета Министров;
* организует работу по согласованию деятельности Совета Министров с
администрацией школы, методическими объединениями и другими органами,
существующими в школе;
* оказывает помощь премьер-министрам классов;
* осуществляет контроль исполнения решений Советов Министров;
* протоколирует заседания Совета Министров.
6.2. Министр экономики:
* проводит заседания ответственных за дежурство; разъясняет ответственным за
дежурство их обязанности;
* разрабатывает и предлагает на обсуждение в Совете Министров систему контроля
дежурства по школе и классам;
* контролирует выполнение своих обязанностей дежурными по классам;
* проверяет санитарное состояние классов не менее одного раза в месяц;
* организует дежурство по школе во время массовых мероприятий ( школьные
праздники, семинары);
* является членом всех комиссий, связанных с хозяйственными вопросами;
* раз в триместр представляет отчёт о работе министерства президенту.
6.3. Министр СМИ:
* проводит совещания, разъясняет министрам СМИ гордов цели и задачи
министерства, а также их обязанности;

* разрабатывает и предлагает школьному Совету Министров для рассмотрения
проекты, связанные с развитием школьных средств массовой информации, а также
план работы министерства;
* отвечает за освещение в школьных изданиях всех массовых мероприятий
проводимых в школе;
* координирует работу по выпуску школьной газеты
*отвечает за информационное обеспечение работы Совета Министров;
* отвечает за своевременное изготовление печатных поздравлений;
* курирует информационную работу в классах;
* организует взаимодействие со средствами информации других образовательных
учреждений;
* проводит совещание Министров печати;
* является членом всех комиссий, связанных с художественной, печатной,
информационной деятельностью школы;
* раз в триместр представляет отчёт о работе министерства президенту.
6.4. Министр культуры:
* проводит совещания Министров культуры, ответственных за культурно-массовую
работу; разъясняет им цели, задачи и обязанности;
* осуществляет планирование и координацию работы министерства с другими
структурами школьного самоуправления;
* разрабатывает и предлагает на рассмотрение Совета Министров программу
основных культурно - массовых мероприятий на год с указанием их целей и задач;
*

участвует

в

организации

мероприятий в школе;

всех

культурно-массовых

и

просветительских

* раз в триместр представляет отчёт о работе министерства президенту.
6.5. Министр образования:
* проводит совещания ответственных за успеваемость; разъясняет им цели, задачи и
обязанности;
* осуществляет планирование и координацию работы министерства с другими
структурами школьного самоуправления;
* разрабатывает и предлагает на рассмотрение Совета Министров программу
основных учебно-познавательных мероприятий на год, с указанием целей и задач;
* участвует в организации и проведении образовательных мероприятий ( учебных
олимпиад, конкурс « Ученик года», итоговая общешкольная конференция и т.д);
* ежемесячно представляет отчёт о работе министерства президенту;
6.6. Министр внутренних дел:
* проводит совещания ответственных за внутренний порядок в школе; разъясняет им
цели, задачи и обязанности;
* осуществляет планирование и координацию работы министерства с другими
структурами школьного самоуправления;
* участвует в организации и проведении совета по профилактике, учёта
посещаемости занятий, рейда по соблюдению школьного Устава и т.д;
* раз в триместр представляет отчёт о работе министерства президенту
6.7. Министр спорта:
* осуществляет планирование и координацию работы министерства с другими
структурами школьного самоуправления;
* разрабатывает и предлагает на рассмотрение Совета Министров Спортивнооздоровительную программу на год с указанием целей и плана основных событий;

* участвует в организации всех спортивно-оздоровительных мероприятий в школе;
* является членом судейских коллегий;
* организует в школе « дней здоровья», товарищеских встреч между учителями и
учениками по различным видам спорта;
* раз в триместр представляет отчёт о работе министерства президенту;
6.8. Отчеты о работе министерств заслушиваются на общем собрании УС раз в
триместр.
6.9. Заседание Совета министров правомочно при участии в нем более половины
членов Совета.
6.10. Решение УС считается принятым, если за него проголосовало более половины
членов УС.
6.11. Общее собрание УС собирается 1 раз в месяц. Министерства работают по
индивидуальным графикам.

