
Закон  

"ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ" 

Президентской республики Кикеринской СОШ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Флаг и эмблема школы выглядят следующим образом: на фоне 

голубого неба – символа жизни – белые облака, в центре оранжевый 

щит с буквами КСШ (Кикеринская средняя школа). 

Статья 2. Школьное государство имеет свой гимн «Хорошо в Кикеринской 

живется школе» (авторы – учащиеся выпуска 1997 года). 

Статья 3.  

3.1. Гражданами школьного государства являются все ученики с 1 по 11 

классы, обучающиеся в школе и признающие ее Устав. 

3.2. Все граждане – учащиеся школы при достижении 10-11 лет (с 5 класса) 

имеют право избирать и быть избранными. 

Раздел 2. СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ГОСУДАРСТВА 

Статья 4. 

4.1. Высшим органом самоуправления является Ученическая конференция, 

осуществляющая  законодательные функции. 

4.2. Ученическая конференция состоит из представителей классных 

коллективов, которые избираются учащимися с 5 по 11 класс из расчета от 5 

учащихся 1 представитель. 

4.3. Ученическая конференция созывается по мере необходимости, но не реже 

2х раз в год. 
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4.4. Решение Ученической конференции является обязательным для 

исполнения, принимается открытым голосованием и считается принятым, 

если за него  проголосовало не менее 2/3 от общего числа делегатов. 

4.5. Ученическая конференция имеет право прекратить полномочия 

президента, министра и других выборных лиц и отозвать их с должностью. 

4.6. В период между конференциями законодательные функции 

перекладываются на президентский совет. 

Статья 5. Президент 

5.1. Президент школы является главой школьного государства. 

5.2. Президент избирается всеми учащимися школы, начиная с 5го класса, на 

основе всеобщего, равного избирательного права тайным голосованием 

сроком на один год. 

5.3. Президентом школы может быть ученик/ца/ 3 ступени /10-11 классов/, 

являющийся примером для остальных учащихся в учебе, труде, спорте, 

активно участвующий в общественной жизни школы, имеющий 

организаторские способности (способный организовать коллектив учащихся 

на любое полезное дело), не боящий трудностей, оказывающий помощь 

другим, являющийся авторитетом для членов школьного коллектива. 

5.4. Президент может быть досрочно освобожден от должности в случае: 

- Ухода из школы 

- Подачи личного заявления о сложении полномочий (см. раздел 5). 

5.5. В случае досрочного освобождения, исполняющие обязанности министра 

возлагаются на его заместителя. 

Статья 6. Деятельность президента 

6.1. Президент школы обеспечивает согласованное функционирование всех 

органов ученического самоуправления: министерств, советов, комиссий, 

биржи труда и т.д. 
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6.2. Служит официальным представителем учащихся перед преподавателями, 

руководством школы, поселковыми, районными службами и обществом в 

целом. 

6.3. Обеспечивает планирование, руководство и координацию деятельности 

Совета классных коллективов, министерств и других органов самоуправления. 

6.4. Является внештатным членом всех министерств, Советов и комиссий 

ученического самоуправления, осуществляет контроль над их работой. 

6.5. Оценивает работу министров и других должностных лиц в велесном 

эквиваленте 1 раз в четверть. 

6.6. Участвует в составлении повестки и председательствует на всех школьных 

собраниях, праздниках, линейках. 

6.7. Утверждает бюджет школы после рассмотрения его на Президентском 

совете. 

Статья 7. Президентский Совет 

7.1. Президентский Совет представляет собой кабинет, необходимый для 

осуществления деятельности ученического самоуправления 

7.2. Членами  Президентского Совета являются: Президент, министры, 

секретарь Совета, председатель СКК (совет классных коллективов), директор 

биржи труда. Время их службы один год. 

7.3. Президентский Совет выносит предложения по изменению и дополнению 

Устава и конституции школы. 

7.4. Президентский Совет формирует смету расходов, утверждает Бюджет 

школы на год и следит за его исполнением. 

7.5. Учреждает премии, награды, благодарности. 

7.6. Рассматривает вопросы, связанные с повседневной жизнью школьного 

государства, и принимает по ним решения. 

7.7. Осуществляет контроль за выполнением собственных решений и решений 

общешкольных ученических конференций. 
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7.8. Голосование в Президентском Совете осуществляется лично его членами. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов 

Совета. 

7.9. Президентский Совет отчитывается о своей деятельности перед 

учащимися (гражданами) школы на творческом отчете в конце учебного года. 

7.10. Члены Совета получают заработную плату, исходя из условий бюджета 

(в велесном эквиваленте). 

Статья 8. Деятельность министерств 

8.1. Министерства осуществляют исполнительную власть в государстве и 

организуют творческую деятельность классных коллективов, отдельных 

учащихся по своим направлениям. 

8.2. Членами министерств являются сотрудники, избранные из числа 

учащихся классных коллективов исключительно на добровольной основе не 

менее 1-2 человека от класса. 

8.3. Они вносят предложения и корректировку в перспективный план школы, 

и организует его исполнение после принятия Президентским Советом. 

8.4. Разрабатывают рекомендательные предложения, акты по улучшению 

жизнедеятельности школьников. 

Статья 9. Министры 

9.1. Главой министерства и представительствующим на его заседаниях 

является (выборный) министр, избираемый из числа учащихся  9-11 классов в 

период общей выборной компании, являющийся примером для остальных 

учащихся в учебе, труде, спорте, активно участвующий в общественной жизни 

школы, имеющий организаторские способности (способный организовать 

коллектив учащихся на любое полезное дело), не боящий трудностей, 

оказывающий помощь другим, являющийся авторитетом для членов 

школьного коллектива. 
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9.2. Министр созывает заседания по мере необходимости (не реже 2х раз в 

месяц). Осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на 

рассмотрение министерства, подписывает акты, издаваемые министерством, 

ведет необходимую документацию, организует деятельность сотрудников 

министерства на выполнение решений Президентского Совета и ученической 

конференции  и обучает актив своего министерства. 

9.3. Министр вносит предложения, поправки, критические замечания на 

рассмотрение Президентского Совета от имени министерства. 

9.4. Представляет интересы сотрудников министерства перед вышестоящими 

инстанциями, конфликтной комиссией. 

9.5. Дает поручения, контролирует и оценивает деятельность сотрудников 

своего министерства в велесном эквиваленте 1 раз в четверть. 

9.6. Отчитывается о работе перед Президентским Советом и на итоговом 

творческом отчете перед учащимися школы. 

9.7. Министр вправе подать в отставку, а также может быть отозван с 

должности, если за это проголосовало не менее 2/3 сотрудников его 

министерства (выходят с предложениями на конференцию) и это поддержал 

Президентский Совет. 

Статья 10. Совет классных коллективов (СКК) 

10.1. Каждый классный коллектив представляет в СКК своего представителя 

(мэра), который принимает участие в заседаниях Совета, защищает перед 

Советом интересы учащихся класса, координирует деятельность в классе. 

10.2. Советом классных коллективов руководит председатель, который 

являлся кандидатом  на пост президента, занявшей 2 место в голосовании 

возглавляет Совет классных коллективов. 

10.3. Председатель СКК анализирует,  координирует деятельность классов и 

отстаивает интересы в Президентском Совете. 

Статья 11. Арбитражная власть. 

www.kikerino.com    kikschool@gmail.com    8 813 73 57275



11.1. Судебная власть в школьном государстве представлена конфликтной 

комиссией, которая состоит из трех выбираемых из числа сотрудников 

министерства порядка и дисциплины и одного учителя-Советника данного 

министерства и министра порядка и дисциплины. 

11.2. Для решения спорных вопросов избирается спорная комиссия из 3х 

учителей и 3х учащихся 9-11 классов (путем жеребьевки) и директора школы. 

Раздел 3. ВЫБОРЫ 

Статья 12. 

12.1. Выборы проходят в конце учебного или в начале нового учебного года 

не позднее 13 сентября на следующие должности: 

Президент 

Министр образования 

Министр порядка и дисциплины 

Министр финансов 

Министр полезных дел 

Министр шефской помощи 

Министр печати и информации 

Министр спорта и охраны здоровья 

Министр культуры. 

12.2. Организацию и проведение выборов осуществляет избирательная 

комиссия, которая выбирается открытым голосованием на общей ученической 

конференции простым большинством голосов. Каждый учащийся 10-11 

классов имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост президента или 

министров, набрав при этом не менее 30 подписей учащихся 5-11 классов в 

свою поддержку (подписные листы выдает избирательная комиссия. 
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12.3. Все кандидаты, зарегистрированные на выборные должности, 

представляют предвыборную платформу и заявляются  в избирательной 

комиссии не позднее, чем за неделю до сроков голосования. 

12.4. Выборы проводятся тайным голосование. 

12.5. Для победы на выборах кандидат должен  набрать простое большинство 

голосов. 

12.6. результаты выборов объявляются не позднее в трехдневный срок. 

Раздел 4. РАЗНОЕ 

Статья 13. Прерогатива директора школы. 

13.1. Приказы по школе, связанные с деятельностью ученического 

самоуправления, автоматически становятся частью Конституции школы. 

13.2. Директор имеет право вето или прекращения любого действия или 

мероприятия органов ученического самоуправления, если они противоречат 

Уставу школы, законам РФ и идут вразрез с ними. 

13.3. Директор школы приказом назначает советников из числа учителей с 

целью оказания помощи ученическому самоуправлению, предусмотрев при 

этом доплату за дополнительные должностные обязанности. 

13.4. Советник прикрепляется к каждой структуре и имеет совещательный 

голос. 

Раздел 5. ИМПИЧМЕНТ 

Статья 14. 

14.1. В случае получения Президентским Советом заявления, подписанного 

либо 2/3 сотрудников министерства, либо 50 учащимися школы, он обязан 

вынести требования по отзыву любого выборного лица на общешкольную 

ученическую конференцию, предварительно обсудив свою позицию на 

заседании Президентского Совета.  
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14.2. После рассмотрения претензий ученическая конференция назначает 

специальную процедуру перевыборов. 
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