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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 

29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  ч. 4 

Статьи 26, ч. 6 Статьи 26, ч. 3 Статьи 30, Статьи 33, п.17 Статьи 34, ч. 7 

Статьи 43, Статьи 45, Конвенцией ООН о правах ребѐнка, а также Устава 

ГБОУ РПЛИ. 

 1.2. Совет обучающихся ОО – школьная республика «Беркуты Урала» - 

управление жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое 

воспитанниками, основано на инициативе, самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях обучающихся. 

1.3. Деятельность « Беркутов Урала» направлена на: 

  достижение обучающимися соответствующего образовательного и 

культурного уровня; 

  адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

  воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважение к правам и свободе человека, любви к 

окружающей природе. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целями создания и деятельности органа Школьной республики  

«Беркуты Урала» является: 

 обеспечение необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации обучающихся в соответствии с 

их потребностями; 

 обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся, а 

также отстаивание таковых; 

 содействие в удовлетворении потребностей обучающихся в 

дополнительных образовательных услугах. 



2.2. Для достижения своих целей «Беркуты  Урала» решают следующие 

задачи: 

 формирование качеств личности обучающихся с помощью организации 

их жизни и деятельности; 

 оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в  

адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех 

сферах жизнедеятельности, в  осознании того, что личностное 

проявление каждого возможно только в коллективе. 

2.3. В целях осуществления взаимодействий обучающихся и педагогического 

коллектива, активизации познавательной деятельности, учебно-

воспитательного процесса создаются органы ученического самоуправления.    

Они разделяются в зависимости от охвата ими учащихся на классные, 

лицейские. 

3.Организация деятельности 

3.1. Обучающиеся ГБОУ РПЛИ осуществляют свое право на ученическое 

самоуправление в соответствии  ст.50 п.4 с Закона РФ «Права и социальная 

защита, поддержка обучающихся, воспитанников». 

3.2. Организация деятельности «Беркутов Урала» основано на интересах 

обучающихся и не входит в противоречие с Уставом ГБОУ РПЛИ. 

3.3. Деятельность органа ученического самоуправления охватывает все 

сферы урочной и внеурочной деятельности и жизни обучающихся: 

 поддержание порядка и дисциплины в ГБОУ РПЛИ; 

 организация учебного процесса; 

 организация внеклассной и внеучебной деятельности обучающихся-

работа спортивных секций, клубов по интересам, разного рода 

кружков, экскурсий, вечеров и т.д. 

3.4. Ученическое самоуправление строится на принципах: 

 взаимопомощи и доверия; 

 стремления к развитию; 

 равноправия всех обучающихся; 

 коллегиальности и принятия решений; 

 приоритетности  прав и интересов обучающихся; 

 гуманности по отношению к каждой отдельной личности. 

3.5  Для решения основных учебно-воспитательных задач «Беркуты Урала»  

соотносят свою деятельность с направлениями Комплексной программы 

воспитательной работы школы. 

3.6. Основные формы работы Школьной республики «Беркуты Урала»: 



коллективно-творческие дела (познавательные, экологические, трудовые, 

спортивные, художественные, досуговые); 

 дискуссии; 

 клубная, кружкова работа; 

 конкурсы; 

 деловые игры; 

 дебаты; 

 мозговые атаки; семинары, научно-практические конференции;  

 другие формы, способствующие развитию творческих способностей 

обучающихся. 

 4. Структура Школьной республики «Беркуты Урала» 

4.1. К органам ученического самоуправления Школьной республики 

«Беркуты Урала» относятся: 

 Президент; 

 Парламент (законодательный орган); 

 Кабинет министров (исполнительный орган); 

 Общее собрание обучающихся; 

4.2. Орган ученического  самоуправления наделяется в соответствии с 

настоящим Положением и Уставом ГБОУ РПЛИ собственными 

полномочиями в решении школьной жизни. 

4.3. Общее  собрание школьников проводится не реже двух раз в год. 

4.5. Полномочия общего собрания школьников (общей конференции): 

 обсуждение Устава ГБОУ РПЛИ изменений и дополнений в него; 

 заслушивание президента  Школьной республики «Беркуты Урала», 

Кабинета министров о работе по итогам учебного года; 

 рассмотрение иных вопросов, отнесѐнных к еѐ ведению Уставом 

ГБОУ РПЛИ. 

5. Президент Школьной республики «Беркуты Урала» 

5.1. Президент является высшим лицом ученического самоуправления 

 ГБОУ РПЛИ.  

5.2. Президент Школьной республики «Беркуты Урала» избирается из числа 

обучающихся 9-11 классов на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании, сроком на один учебный год.  

Для проведения выборов президента школы Кабинет министров образует 

избирательную комиссию, которая на своем заседании избирает себе 

председателя и секретаря, а также утверждает Регламент своей работы.  Н 

основании соответствующих заявлений регистрирует кандидатов в 

президенты Школьной республики  «Беркуты Урала». Для регистрации в 



президенты  каждому кандидату необходимо собрать подписи в поддержку в 

количестве не менее 5% от общего числа обучающихся. С момента 

регистрации кандидата в президенты Школьной республики «Беркуты 

Урала» кандидат имеет право всеми доступными и законными способами 

вести предвыборную агитацию за свою кандидатуру. Агитация 

заканчивается за сутки до голосования. Избирательное право имеют 

учащиеся 5-11 классов, весь педагогический коллектив. Избранным 

считается тот из кандидатов, который набрал наибольшее количество 

голосов. Результаты голосования объявляются председателем избирательной 

комиссии. 

5.3. Полномочия Президента Школьной республики «Беркуты Урала» 

 является представителем всех обучающихся во взаимоотношениях с 

другими органами; 

 входит в состав Педагогического совета с правом совещательного 

голоса; 

 участвует в заседаниях и ежегодно отчитывается перед общим 

собранием о своей деятельности по итогам учебного года; 

 президент Школьной республики  «Беркуты Урала» вправе отменять 

решения министров; 

 решает другие вопросы в соответствии с Уставом школы. 

5.4. Импичмент Президента Школьной республики «Беркуты Урала» 

допустим по инициативе не менее 100% от общего числа обучающихся. 

Вопрос об импичменте Президента школы обсуждается Кабинетом 

министров, который выслушивает в обязательном порядке заявление по 

этому поводу президента Школьной республики «Беркуты Урала». 

5.5. Решение об импичменте Президента Школьной республики «Беркуты 

Урала» принимается в следующих случаях: 

 за действия, порочащие статус президента Школьной республики 

«Беркуты Урала»; 

 за ненадлежащее выполнение обязанностей президента Школьной 

республики «Беркуты Урала». 

5.6. Решение об отрешении Президента школы от должности должно быть 

принято не менее 60% школьников от общего числа Кабинета министров. 

6. Парламент 

6.1. Парламент- законный орган Школьной республики «Беркуты Урала», 

является I ступенью органа ученического самоуправления. 

6.2. Состав Парламента формируется из Верхней и Нижней палаты.  Верхняя  

палата (Совет учителей)- представители педагогического коллектива, как 

правило, заместитель директора по воспитательной работе, педагог- 



психолог, социальный педагог. Нижняя палата (Совет лицеистов) – 

представители каждого класса. Норма представительства депутатов 

устанавливается не более двух человек от каждого, с 5 по 11 класс.  В 

депутатов определяется каждым классом самостоятельно. 

6.3. Полномочия Парламента. 

 участвует в работе Кабинета министров; 

 участвует в проведении лицейских мероприятий (спортивных, 

культурных и т.п.); 

 избирает из своего состава руководителя; 

 рассматривает индивидуальные и коллективные предложения 

обучающихся; 

6.4. Срок действия полномочий депутатов Парламента-1 учебный год. 

6.5. Руководителем Парламента является председатель, который организует 

подготовку заседания Парламента. 

7. Кабинет министров 

7.1. Кабинет министров является представительным органом ученического 

самоуправления. 

7.2. Состав Кабинета министров формируется президентом Школьной 

республики «Беркуты Урала» из представителей обучающихся 9-11 классов 

не менее одного из каждого класса. 

7.3. Полномочия Кабинета министров: 

 разрабатывает планы поведения школьных мероприятий (спортивных, 

культурных, научных и т.п.); 

 обладает правом внесения изменений и дополнений в Устав школы; 

 формирует избирательную комиссию для проведения выборов 

Президента Школьной республики «Беркуты Урала»; 

 рассматривает иные вопросы, отнесѐнные к его ведению Уставом 

школы. 

7.4. Срок действия полномочий Кабинета министров-1год. 

7.5. Руководителем Кабинета министров является Президент школьной 

республики «Беркуты Урала», который организует подготовку заседаний 

Кабинета министров, ведѐт его, подписывает его решения, представляет 

Кабинет министров в его взаимоотношениях с другими органами, делает 

заявления от имени Кабинета министров, решает другие вопросы в 

соответствии с Уставом школы. 

8. Премьер- министр Школьной республики «Беркуты Урала»  

8.1. Премьер- министр школы назначается Парламентом по представлению 

Президента «Беркутов Урала» 

8.2. Права и обязанности премьер-министра: 



  по поручению президента, отвечает за определѐнное направление 

деятельности Школьной республики «Беркуты Урала». 

 в период отсутствия Президента Школьной республики «Беркуты 

Урала» выполняет по его решению функции Президента Школьной 

республики; 

  в случае досрочного прекращения полномочий Президента Школьной 

республики «Беркуты Урала» выполняет функции  Президента до 

новых выборов. 

9. Права и обязанности председателя службы безопасности 

9.1. Главной обязанностью председателя службы безопасности является 

соблюдение порядка на территории лицея-интерната. 

9.2. Председатель службы безопасности обязан следить за порядком в 

учебное и внеучебное время. 

9.3. Одной из прерогатив председателя службы безопасности является 

борьба с курением и с курильщиками. 

9.4. Председатель службы безопасности, а также весь его штат, обязан 

действовать строго в рамках своих обязанностей. 

9.5. Председатель может быть отстранен от своей должности в случаи 

невыполнения своих обязанностей или за превышение своих полномочий. 

9.6. Деятельность председателя не должна мешать его учебной деятельности. 

10. Права и обязанности министра науки 

10.1. Министр науки назначается Президентом школьной республики из 

числа учащихся. 

10.2. В его ведении находится научно-исследовательская деятельность 

лицеистов и организация работы лицейского интеллектуального клуба. 

10.3. Деятельность министра науки не должна мешать его учебной 

деятельности. 

11. Права и обязанности министра образования 

11.1. Министр образования обязан следить за успеваемостью и совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе принимает 

необходимые меры по устранению неуспеваемости обучающихся. 

11.2. Министр образования несет личную ответственность за успеваемость 

обучающихся, за которыми закреплено шефство. 

11.3. Министр образования обязан принимать активное участие в 

организации учебно- воспитательных мероприятий. 

11.4. Министр имеет право закреплять шефство над обучающимися с низкой 

успеваемостью. 

11.5. Министр может быть отстранен от своей должности в случаи не 

выполнения своих должностных обязанностей. 



11.6. Деятельность министра не должна мешать его учебной деятельности и 

не может быть объяснением его пропусков, прогулов и т.д. 

12. Права и обязанности министра культуры 

12.1. Ответственным лицом по организации культурно-досуговой 

деятельности учащихся является министр культуры. 

12.2. Министр культуры совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе проводит культурно-массовые мероприятия в 

указанные сроки. 

12.3. Министр культуры обязан организовать приглашение гостей на 

культурно-массовые мероприятия. 

12.4. Министр может быть отстранен от своей должности в случаи не 

выполнения своих обязанностей. 

12.5. Деятельность министра не должна мешать его учебной деятельности и 

не может быть объяснением его пропусков, прогулов и.т. 

13. Права и обязанности министра труда  

13.1. Министр труда обязан подчинятся указаниям премьер-министра. 

13.2. Министр труда обязан совместно с заместителем директора по 

административно-хозяйственной части и воспитательной работе 

организовать субботники по очистке территории лицея-интерната,  исключая 

физическое насилие. 

13.3. Министр труда обязан способствовать сохранности орудий труда. 

13.4. В случае неисправностей или поломки орудий труда, министр обязан 

выяснить причину и представить отчет в устной форме ответственному лицу. 

13.5. Министр может быть отстранен от своей должности в случаи 

невыполнения   своих обязанностей. 

13.6. Деятельность министра не должна мешать его учебной деятельности и 

не может быть объяснением его пропусков, прогулов и т.д. 

14. Права и обязанности министра науки 

14.1. Министр науки обязан подчиняться указаниям премьер-министр. 

14.2. Министр науки: 

  организует дополнительные мероприятия по организации учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

  вносит предложения по организации научно- практических 

конференций; 

   отслеживает научную деятельность воспитанников;  

  принимает  участие в налаживании связей с другими учебными 

заведениями по просьбе заместителя директора по научно-

методической работе. 



14.3. Министр может быть отстранен от своей должности по решению  

Президента школьной республики или Парламента в случае невыполнения 

своих обязанностей. 

14.4. Деятельность министра не должна мешать его учебной деятельности и 

не может быть объяснением его пропусков, прогулов и т.д. 

15. Права и обязанности министра печати 

15.1. В ведении министра печати находится все СМИ школьной республики. 

15.2. Министр печати принимает активное участие в организации выпуска 

школьной газеты «Вестник ЛИК». 

15.3. Министр обязан максимально освещать события, происходящие в ГБОУ 

РПЛИ через сайт. 

15.4. Министр может быть отстранѐн от своей должности в случае 

невыполнения своих обязанностей. 

15.5. Деятельность министра не должна мешать его учебной деятельности. 

16. Права и обязанности министра спорта 

16.1. Министр спорта обязан подчинятся указаниям премьер-министра. 

16.2. Министр совместно с учителем физкультуры должен проводить 

соревнования, выявляя лидеров в тех или иных видах спорта.    Из числа 

лидеров составлять сборную лицея. 

16.3. Министр может быть отстранен от своей должности  в случае 

невыполнения своих обязанностей. 

16.4. Деятельность министра не должна  мешать его учебной деятельности и 

не может быть объяснением его пропусков, прогулов и т.д. 

17. Права и обязанности министра по социальным вопросам  

17.1. Ответственным лицом по социальным вопросам является министр  

социальным вопросам. 

17.2. Совместно с председателем Совета общежития министр по социальным 

вопросам обязан следить за дисциплиной в общежитии, обеспечивать отбой. 

17.3. Министр по социальным  может быть отстранен от своей должности в 

случае невыполнения своих обязанностей. 

17.4. Деятельность министра  не должна мешать его учебной деятельности и 

не может быть объяснением его пропусков, прогулов и т.д. 


