
ПОЛОЖЕНИЕ 
об органе ученического самоуправления МКОУ «Кикеринская СОШ» 

«ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  РЕСПУБЛИКА» 
 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Высшим органом ученического самоуправления является ОБЩАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ  ГРАЖДАН  «Президентской республики», осуществляющая  
законодательные функции 

 
1.1.1. Общая конференция граждан состоит из представителей классных 

коллективов, которые избираются учащимися с 5 по 11 класс из расчета от 5 
учащихся 1 представитель. 

1.1.2. Общая конференция граждан созывается по мере необходимости, но не реже 
2х раз в год. 

1.1.3. Решение Общей конференции граждан является обязательным для 
исполнения, принимается открытым голосованием и считается принятым, 
если за него  проголосовало не менее 2/3 от общего числа делегатов. 

1.1.4. Общая конференция граждан имеет право прекратить полномочия 
президента, министра и других выборных лиц и отозвать их с должности. 

1.1.5. В период между конференциями законодательные функции 
перекладываются на ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ. 
 

1.2. АТРИБУТЫ 
1.2.1. 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). 

1.2.2. Школьное государство имеет свой гимн «Хорошо в Кикеринской живется 
школе» (авторы – учащиеся выпуска 1997 года). 
 

1.3. ГРАЖДАНСТВО 
1.3.1. Гражданами школьного государства являются все ученики с 1 по 11 классы, 

обучающиеся в школе и признающие ее Устав. 
1.3.2. 3.2. Все граждане – учащиеся школы при достижении 10-11 лет (с 5 класса) 

имеют право избирать и быть избранными. 
 

1.4.  ЦЕЛЬЮ деятельности Президентского совета  республики является реализация 
прав обучающихся  на участие в управлении образовательной организацией 
 

1.5. ЗАДАЧАМИ Президентского совета республики является: 
• Представление интересов обучающихся в процессе управления школой 
• Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни 
• Защита прав обучающихся 
• Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и 

обучающимися 
• Развитие сознательной дисциплины и культуры поведения 
• Совершенствование и развитие учебно-воспитательного процесса 
• Объединение усилий обучающихся по реализации законных интересов 

обучающихся в процессе обучения в ОУ 
 
 

 



1.6. ПРИНЦИПЫ 
1.6.1. Жизнь есть высшая ценность: забота о качестве жизни, достойной 

человека имеет гражданскую основу, определяет все действия и поступки 
участников ученического самоуправления, граждан республики. Гражданская 
значимость действий - это путь к демократической правовой культуре.  

1.6.2. Уважение прав каждого гражданина школьной республики независимо от 
пола, возраста, национальности, вероисповедания и материального 
благосостоянии родителей. 

1.6.3. Социальная ответственность за дела и поступки каждого перед каждым: 
максимальное участие в управлении жизнедеятельностью «Президентской 
республикой и школой. 

1.6.4. Реальная действенная забота об улучшении окружающей среды как 
природной, так и социальной. He труд - работа, а труд - забота определяет 
осознание роли практического вклада каждого в богатство и процветание 
Отечества.    

1.6.5. Образованность как способ владения современной культурой предполагает 
качество образования. Только благодаря образованности каждый гражданин 
может формироваться как конкурентоспособная личность, строить успешную 
жизненную перспективу, на основе самооценки и объективных возможностей 
с реальными запросами и тенденциями развития социальной среды 
демократического общества. 

1.6.6. Равноправие – на равных правах отстаиваются интересы всех граждан 
республики и учитывается мнение педагогического коллектива, все имеют 
право решающего голоса при принятии того или иного решения.  

1.6.7. Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов, каждый 
гражданин имеет право голоса, и возможность самовыдвижения; 

1.6.8. Гласность – работа Органов ученического самоуправления открыта для 
всех граждан (газета ГАМ – голос активной молодёжи, сайт, блог, страницы в 
ВК)  

1.7. Срок полномочий Президентского совета – 1 год 
 

II. ФУНКЦИИ  ПРЕЗИДЕНТСКОГО  СОВЕТА 
2.1 Президентский Совет представляет собой кабинет, необходимый для 

осуществления деятельности ученического самоуправления 
2.2 Членами  Президентского Совета являются: Президент, министры, секретарь 

Совета, председатель СКК (совет классных коллективов), директор биржи труда. 
Время их службы один год. 

2.3 Президентский Совет выносит предложения по изменению и дополнению 
Положения и Конституции Президентской республики. 

2.4 Президентский Совет формирует смету расходов, утверждает Бюджет республики 
на год и следит за его исполнением. 

2.5 Учреждает премии, награды, благодарности. 
2.6 Рассматривает вопросы, связанные с повседневной жизнью школьного государства, 

содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, 
согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу по 
защите прав школьников, вопрос лишения граждан полномочий в связи с 
нарушением настоящего Положения либо недобросовестном исполнении своих 
обязанностей и принимает по ним решения. 

2.7 Содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности: 
изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеурочной деятельности, 
создаёт условия для их реализации. 

2.8 Представляет интересы обучающихся в органах и организациях вне ОО 



2.9 Осуществляет контроль за выполнением собственных решений и решений Общей 
конференций граждан. 

2.10  Голосование в Президентском Совете осуществляется лично его членами. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Совета. 

2.11  Президентский Совет отчитывается о своей деятельности перед гражданами 
республики (учащимися школы) на Творческом отчете в конце учебного года не 
позднее 31 мая. 

2.12  Члены Совета получают заработную плату, исходя из условий бюджета (в 
Велесном эквиваленте). 

 
III. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА 

 
3.1 ПРЕЗИДЕНТ 

 
3.1.1 Президент  является главой органа ученического самоуправления. 
3.1.2 Президент избирается всеми гражданами республики, начиная с 5го класса, 

на основе всеобщего, равного избирательного права, тайным голосованием, 
сроком на один год. 

3.1.3 Президентом может быть гражданин (обучащийся 10-11 классов), 
являющийся примером для остальных граждан в учебе, труде, спорте, 
активно участвующий в общественной жизни школы, имеющий 
организаторские способности (способный организовать коллектив учащихся 
на любое полезное дело), который не боится трудностей, оказывает помощь 
другим, является авторитетом для граждан Президентской республики. 

3.1.4 Президент может быть досрочно освобожден от должности в случае: 
• Ухода из школы 
• Подачи личного заявления о сложении полномочий  
• Импичмента 

3.1.5 Президент республики обеспечивает согласованное функционирование всех 
органов ученического самоуправления: министерств, советов, комиссий, 
биржи труда и т.д. 

3.1.6  Служит официальным представителем граждан перед преподавателями, 
руководством школы, поселковыми, районными службами и обществом в 
целом. 

3.1.7 Направляет представителей Президентского совета для работы в 
Управляющем Совете школы 

3.1.8  Обеспечивает планирование, руководство и координацию деятельности 
Совета классных коллективов, министерств и других органов 
самоуправления, утверждает план работы. 

3.1.9  Является внештатным членом всех министерств, Советов и комиссий 
ученического самоуправления, осуществляет контроль за их работой. 

3.1.10  Оценивает работу министров и других должностных лиц в велесном 
эквиваленте 1 раз в четверть. 

3.1.11  Участвует в составлении повестки и председательствует на всех собраниях, 
праздниках, линейках. 

3.1.12 Утверждает бюджет Президентской республики после рассмотрения его на 
Президентском  совете. 

 
3.2 МИНИСТРЫ 

3.2.1 Министерства осуществляют исполнительную власть в государстве, 
организуют творческую деятельность классных коллективов, отдельных 
граждан по своим направлениям. 



3.2.2 Членами министерств являются сотрудники, избранные из числа граждан 
классных коллективов исключительно на добровольной основе не менее 1-2 
человека от класса. 

3.2.3 Знакомятся с нормативным документами ОО, касающиеся обучающихся, 
вносят предложения в установленном порядке 

3.2.4 Вносят предложения и корректировку в перспективный план ученического 
самоуправления, и организует его исполнение после принятия Президентским 
Советом. 

3.2.5 Проводят опросы и референдумы по своим направлениям.  
3.2.6 Используют оргтехнику, средства связи и другое имущество ОО на цели 

деятельности Президентской республики по согласованию с администрацией. 
3.2.7 Разрабатывают рекомендательные предложения, акты по улучшению 

жизнедеятельности граждан «Президентской республики». 
3.2.8 Утверждают регламент своей работы 
3.2.9 Министры отчитываются о своей деятельности перед гражданами республики 

(учащимися школы) на Творческом отчете в конце учебного года не позднее 
31 мая (см. п. 2.11) 

IV. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КАМПАНИИ 
 

4.1 Выборы осуществляются гражданами Президентской республики, на основании 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

4.2 Выборы проходят в начале нового учебного года не позднее 13 сентября 
4.3 Выборы проходят 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 
• Начальник паспортного стола. 
• Директор музея 

4.4 Организует  и проводит выборы избирательная комиссия, которая выбирается 
открытым голосованием на Общей конференции граждан простым большинством 
голосов. 

4.5 Избирательная комиссия работает открыто и гласно. 
4.6 Выдвижение кандидатов производят классные коллективы в установленные 

сроки. 
4.7 Каждый гражданин - учащийся 10-11 классов - имеет право выдвинуть свою 

кандидатуру на пост президента, а гражданин-учащийся 9-11на должность 
министра, собрав при этом не менее 30 подписей граждан- учащихся 5-11 классов в 
свою поддержку (подписные листы выдает избирательная комиссия). 

4.8 Избирательная комиссия собирает заявления от выдвинутых кандидатов для 
регистрации и участия в предвыборной кампании, либо заявления для снятия 
выдвинутой кандидатуры с участия в выборах. 

4.9 Все кандидаты, зарегистрированные на выборные должности, не позднее, чем за 
неделю до  голосования представляют в избирательную комиссию свою 
предвыборную программу. 



4.10 Для ведения предвыборной кампании каждый кандидат получает денежные 
средства (велесы) и по её окончанию обязан отчитаться перед избирательной 
комиссией об их расходовании. Валюта может  быть истрачена на аренду актового 
зала, использование информационного стенда, показ предвыборного видео ролика,  
выпуск листовок и т.д. 

4.11 В день выборов проходят Дебаты с кандидатами.  Каждый гражданин имеет право 
задать кандидатам вопросы и получить ответ. После дебатов предвыборная 
агитация запрещена. 

4.12 Бюллетени для тайного голосования изготавливаются избирательной комиссией по 
количеству граждан «Президентской республики» 

4.13 Каждый избиратель имеет право проголосовать «ЗА» не более чем за одного 
кандидата на каждый пост. При этом напротив фамилии кандидата в бюллетени 
для голосования, за которого голосует избиратель, необходимо поставить знак «V». 

4.14 Бюллетени для тайного голосования передаются избирателям (сотруднику Совета 
Классных Коллективов, который есть в каждом классе) избирательной комиссией 
лично под роспись после 3 урока в день выборов. 

4.15 Избиратели получают бюллетени по предъявлении паспорта гражданина от 
председателя Совета Классного Коллектива в конце 4 урока. Происходит 
голосование. Бюллетени опускаются в урну для голосования. 

4.16 При вскрытии урны и подсчёте голосов бюллетень для тайного голосования 
признаётся недействительным, если в нём голоса «ЗА» получили более одного 
кандидата на один пост, либо бюллетень не соответствует форме, установленной 
избирательной комиссией. 

4.17 Для победы на выборах кандидат должен  набрать простое большинство голосов. 
4.18 По итогам выборов избирательная комиссия составляет протокол, в котором 

указывается общее число избирателей, принявших участие в голосовании; фамилии 
кандидатов, которые набрали большее количество голосов; количество голосов и 
класс. 

4.19 В течение трёх дней, после дня голосования, результаты выборов объявляются 
гражданам республики. Каждый год - 13 сентября в день рождения школы, 
происходят инаугурация Президента и  представление нового состава 
Президентского Совета. 

 
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА И 

МИНИСТЕРСТВ 
5.1 ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ 

 
5.1.1 Первое заседание вновь избранного Президентского совета граждан 

Президентской республики не позднее 2-х рабочих дней с момента 
избрания. 

5.1.2 Все последующие заседания проводятся 1 раз в неделю в удобный для всех 
день и время. 

5.1.3 Проводит заседания Президент или его заместитель (Председатель Совета 
Классных Коллективов – кандидат, который находится на втором месте 
после Президента по количеству набранных голосов).  

5.1.4 Протокол заседания ведёт Начальник Паспортного стола. 
 

5.2 МИНИСТРЫ 
 
5.2.1 Первое заседание, которое поводят министры в своих министерствах не 

позднее первого понедельника после объявления результатов голосования 



5.2.2 Все последующие заседания проводятся по понедельникам в единое для 
всех время с 9-00 до 9-15.  

5.2.3 Заседания министерств могут проводиться чаще, если в этом есть 
необходимость. 
 

VI. УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ РЕСПУЛИКИ 
 

6.1 Президентский совет, состоящий из Президента, Председателя Совета  классных 
коллективов, министров, директора музея и начальника паспортного стола 

6.2 Министерства во главе с министром, составленные по направлениям деятельности 
• Министерство образования 
• Министерство порядка и дисциплины 
• Министерство финансов 
• Министерство полезных дел 
• Министерство шефской помощи 
• Министерство печати и информации 
• Министерство спорта и охраны здоровья 
• Министерство культуры 
• Совет музея 

6.3 Решения Президентского совета и министерств считаются принятыми, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на заседании и вывешивается на 
специальный стенд Президентской республики. 

6.4 Президент и министры самостоятельно ведут заседания, подписывают решения, 
распределяют и координируют текущую работу в своём министерстве 

6.5 В отсутствие Президента или министра заседание проводит его заместитель. 
 

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРОВ  И СОТРУДНИКОВ 
 

7.1 МИНИСТР ИМЕЕТ ПРАВО 
• Защищать права сотрудников министерства; 
• Выносить любые предложения, направленные на улучшение жизни в  школе на 

заседания Президентского совета; 
• Обсуждать, критиковать, принимать участие в решении всех вопросов 

связанных с жизнедеятельностью ученического коллектива; 
• Подать в отставку, обратиться в конфликтную комиссию в случае 

необходимости; 
• На оплату своего труда в велесном эквиваленте. 

7.2 МИНИСТР ОБЯЗАН: 
• Добросовестно учиться 
• Вести себя достойно и культурно 
• Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании её традиций и 

авторитета 
• Проявлять уважение к старшим 
• Уважать взгляды и мнения других людей 
• Активно участвовать в работе своего министерства, добросовестно выполнять и 

иные поручения Президентского совета в интересах граждан республики 
• Проводить заседания министерства один раз в неделю и  организовывать его 

деятельность; 
• Контролировать деятельность своего министерства, вести документацию 

министерства и обеспечивать гласность своей деятельности; 
• Начислять заработную плату сотрудникам своего министерства; 



• Отчитываться о своей работе перед Президентским советом, гражданами 
республики и обучающимися 

7.3 СОТРУДНИК ИМЕЕТ ПРАВО: 
• Обсуждать, отстаивать интересы класса на заседаниях министерства; 
• Критиковать, высказывать предложения по улучшению работы министерства; 
• Участвовать в организации мероприятий, проводимых министерством. 
• Обращаться за поддержкой в выполнении поручений к иным участникам 

образовательного процесса 
• На оплату своего труда в велесном эквиваленте; 

 
7.4 СОТРУДНИК ОБЯЗАН: 

• Посещать заседания министерства; 
• Принимать активное участие в его работе, доводить решения до сведения 

класса; 
• Организовывать классный коллектив на выполнение решений и отчитываться о 

своей работе на заседаниях министерства; 
• Своевременно подавать сведения о проделанной работе. 

 
 

VIII. ИМПИЧМЕНТ 
8.1 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 конференцию, 
предварительно обсудив свою позицию на заседании Президентского Совета.  

8.2  После рассмотрения претензий Общешкольная  конференция граждан назначает 
специальную процедуру перевыборов. 
 

IX. РАЗНОЕ 
 

9.1.  ПРЕРОГАТИВА ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ. 
• Приказы по школе, связанные с деятельностью ученического самоуправления, 

автоматически становятся частью Конституции школы. 
• Директор имеет право вето или прекращения любого действия или мероприятия 

органов ученического самоуправления, если они противоречат Уставу школы, 
законам РФ и идут в разрез с ними. 

• Директор школы приказом назначает советников из числа учителей с целью 
оказания помощи ученическому самоуправлению, предусмотрев при этом доплату 
за дополнительные должностные обязанности. 

• Советник прикрепляется к каждому министерству и имеет совещательный голос. 
 

 

 


