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Положение (закон)
о Правительстве
Парламентской демократической республики «ШАНС»
МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа»
Глава 1. Основные положения о деятельности Правительства
Статья 1. Правительство является исполнительным органом Парламентской
демократической республики «ШАНС» МОУ «Зырянская СОШ» и действует на основании
Конституции.
Статья 2. Правительство состоит из Президента, избираемого прямым голосованием из
депутатов Парламента, руководителей комитетов и секретаря.
Статья 3. Правительство формируется Парламентом из обучающихся 5-11-х классов.
Член Правительства не может работать в других государственных органах.
Статья 4. Правительство избирается сроком на 1 год. Одно и то же лицо может являться
членом Правительства неограниченное время.
Статья 5. Правительство определяет свою структуру, избирает путем прямого
голосования секретаря, формируют комитеты.
Статья 6. Правительство:
а) изучает интересы и потребности граждан в сфере внеурочной деятельности;
б) содействует реализации инициатив обучающихся, обеспечивает осуществление
социальных программ;
в) обеспечивает соблюдение законности, правопорядка, прав и свобод
граждан;
г) создает и обеспечивает деятельность средств массовой информации
внутри школы;
д) знакомит участников образовательного процесса с различными
событиями, происходящими как внутри школы, так и за ее пределами;
е) организует комитеты по направлениям, руководит и контролирует их
деятельность;
ж) информирует коллектив обучающихся о деятельности органов
самоуправления;
з) осуществляет иные полномочия, которые возлагаются на него
Парламентом и директором школы.
Статья 7. Правительство издает Постановления и обеспечивает их
исполнение. Постановления Правительства обязательны к их исполнению.
Постановления Правительства принимаются простым большинством
голосов.
Статья 8. Заседания Правительства проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Заседания Правительства
открытые, за исключением случаев, по которым принимается специальное
Постановление.
Статья 9. Правительство функционирует в тесном сотрудничестве с
Парламентом. В своей деятельности Правительство отчитывается перед
Парламентом.

Статья 10. Правительство может быть распущено по решению
Парламента, также может быть прекращена деятельность каких-либо
комитетов.
Глава 2. Член Правительства.
Статья 11. Член Правительства – представитель классного коллектива
в исполнительном органе управления Демократической республики.
Статья 12. Член Правительства обязан:
-представлять и защищать интересы граждан Демократической
республики в органах управления республики;
-принимать активное участие в деятельности Правительства по
изданию Постановлений и обеспечивать их реализацию, вносить
предложения, дополнения, изменения в план работы Правительства и
правительственных комитетов;
-принимать активное участие во всех заседаниях Правительства;
-неукоснительно соблюдать Конституцию и другие действующие
нормативно-правовые акты;
-выполнять распоряжения руководителей Правительства и Парламента,
направленные на совершенствование его деятельности и улучшение
результатов его работы;
-информировать
свой
классный
коллектив
о
деятельности
Правительства, обсуждаемых там вопросах, о принятых решениях;
-содействовать
деятельности
органов
самоуправления
своего
классного коллектива.
Статья 13. Член Правительства имеет право:
-выносить на рассмотрение Правительства проекты Постановлений;
-вносить поправки в действующую Конституцию;
-обращаться устно или письменно с предложениями по улучшению,
упорядочению работы и с другими заявлениями в любые органы управления
Демократической
республики
и
школы,
требовать
рассмотрения
предложений в кратчайшие сроки.
Глава 3. Функции руководителей Правительства.
Статья 14. Президент:
-руководит работой Правительства;
-ведет заседания Правительства;
-на основе целей и задач, намеченных законодательной властью, а
также предложений членов Правительства составляет план работы
Правительства и обеспечивает его выполнение;
-определяет повестку заседаний;
-подписывает постановления Правительства, издает распоряжения
Председателя;
-осуществляет связь с органами управления Демократической
республики и органами самоуправления школы.
Статья 15. Секретарь Правительства:
-участвует в руководстве работой Правительства;
-ведет заседания Правительства в отсутствии президента;
-участвует в составлении плана работы Правительства;
-ведет протоколы заседаний Правительства и другую документацию,
обеспечивает ее хранение;
-информирует членов Правительства о повестке предстоящих
заседаний;
-информирует граждан о работе Правительства.
Глава 4. Прекращение полномочий члена Правительства.

Статья 16. Полномочия члена Правительства прекращаются по
истечении года с момента формирования нового состава Правительства, в
случае его отзыва Парламентом или добровольной отставки.
Статья 17. Отзыв члена Правительства в случае невыполнения им
своих обязанностей производится решением Парламента.
Статья 18. В случае отзыва или добровольной отставки новый член
Правительства назначается Парламентом в течение недели.
Глава 5. Функции отдельных комитетов.
Статья 19. Гражданско-правовой:
-воспитание патриотизма, гражданственности, правосознания;
-распространение правовых знаний;
-подготовка
и
проведение
соответствующих
направлению
мероприятий;
-контроль за соблюдением прав учащихся;
-вынесение на парламентские слушания все случаи нарушения прав
человека.
Статья 20. Комитет по культуре:
-организация
и
проведение
общественных
культурно-массовых
мероприятий;
-приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям и
нормам морали;
-контроль за соблюдением учащимися установленного в школе
внешнего вида.
Статья 21. Комитет по образованию:
-повышение статуса образования в школе;
-организация работы консультативных групп по учебным предметам;
-подготовка
и
проведение
соответствующих
направлению
мероприятий;
-контроль за ведением дневников, готовностью к урокам;
-сбор статистических данных по успеваемости учащихся школы.
Статья 22. Комитет по спорту:
-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
-пропаганда здорового образа жизни;
-внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих
технологий;
-выявление талантливых спортсменов, способных выступать на
соревнованиях различных
уровней.
Статья 23. Комитет здравоохранения:
-пропаганда здорового образа жизни;
-контроль
за
выполнением
санитарных
норм
(проветривание
помещения, влажная уборка,
Режим питания в школьной столовой и витаминизация блюд).
-организация соответствующих направлению мероприятий.
Статья 24. Комитет информации:
-информирование учащихся, педагогов, родителей о жизни школы,
освещение в школьных
СМИ деятельности органов самоуправления;
-выпуск тематических стенгазет;
-связь с районными СМИ, молодежной газетой «Актив».

Глава 5. О порядке введения в действие и внесения изменений в
настоящий закон.
Статья 25. Закон вступает в силу с момента его утверждения
директором школы.
Статья 26. Изменения, поправки и дополнения в настоящий закон
вносятся
Конференцией
учащихся
по
предложению
Парламента,
Правительства, директора, Общего собрания класса-города и других
органов управления школы.

