ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном ученическом самоуправлении
МОУ СОШ №30 им. В.И. Кузьмина
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность школьного ученического
самоуправления в СОШ №30.
1.2. Целями школьного самоуправления являются:
становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного
коллектива;
приобщение школьников к общечеловеческим ценностям и усвоение ими социальных
норм через участие в общественной жизни школы;
развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей
гражданской позиции школьников.
1.3. Основными
документами,
регулирующими
функционирование
ученического
самоуправления в школе являются:
Устав школы;
Положение о школьном ученическом самоуправлении;
Положение о смотре-конкурсе «Ученик года», «Класс года»;
Правила поведения учащихся.
2. Организация школьного ученического самоуправления
2.1. Весь ученический коллектив школы представляет собой Школьную страну. Все учащиеся
школы с 2 по 11 класс являются жителями Школьной страны, образуя свои классы-города.
Классы-города объединяются в три республики:
младшее звено – «Детвора»;
среднее звено – «Сорванец»;
старшее звено – «Ровесник».
2.2. Школьная страна имеет органы власти, возглавляемые президентом.
2.3. Каждый город имеет свои названия. В каждом городе избираются органы власти,
возглавляемые мэром города.
2.4. Классный руководитель является равноправным жителем города.
2.5. В конце учебного года на слете отличников и ударников лучшие города получают звание
«Класс года».
3. Управление Школьной страной
3.1. Главой Школьной страны является президент.
3.2. Высшим органом управления Школьной страны является Совет Школьной страны.
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3.3. Органом исполнительной власти Школьной страны является правительство Школьной
страны, в который входят председатель правительства и руководители (министры)
следующих министерств:
Министерство образования;
Министерство культуры;
Министерство спорта;
Министерство внешних связей;
Министерство информации;
Министерство внутренних дел.
3.4. Функциями правительства Школьной страны являются:
руководство работой министерств;
выдвижение предложений о награждении жителей Школьной страны;
организация работы по подготовке и проведению общешкольных мероприятий.
3.5. Контроль за функционированием органов самоуправления возлагается на президента,
председателя и министров правительства Школьной страны.
4. Система работы министерств
4.1. Каждое министерство имеет свою систему работы.
4.2. Функциями министерства образования являются:
организация и контроль учебной деятельности жителей Школьной страны;
организация познавательных мероприятий: викторин, конкурсов, олимпиад.
4.3. Функциями министерства культуры являются:
организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
4.4. Функциями министерства спорта являются:
организация и проведение спортивных соревнований в школе, классах;
проведение работы по профилактике вредных привычек;
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
4.5. Функциями министерства информации являются:
организация выпуска школьной стенгазеты.
4.6. Функциями министерства внутренних дел являются:
организация дежурства по школе;
работа с учащимися, стоящими на внутришкольном учете;
профилактика правонарушений среди школьников;
контроль за посещением учебных занятий и дисциплиной на школьных мероприятиях.
4.7. Функциями министерства внешних связей являются:
Организация работы с п/к «Лайнер», Советом ВОВ, администрацией Управы
«Гагаринский», учебными заведениями округа.
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