
Положение о Президентском совете 

детской организации «Республика Мальчишек и Девчонок»  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского»       

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о 
правах ребенка, Уставом Учреждения.  
1.2.Президентский совет школы является формой ученического самоуправления 

общеобразовательного учреждения. 
1.3. Президентский совет является представительным и законодательным органом детской 

организации «Республика МиД».  
1.4. В состав Президентского совета входят восемь министерств: Министерство 
образования, Министерство информации и печати, Министерство финансов, Министерство 

экологии и труда, Министерство спорта, Министерство по ЧС и безопасности, 
Министерство здравоохранения, Министерство воспитания и культуры. Совет состоит из 16 

членов (министры и зам. министров). 
1.5. Президентский совет формируется после выборов Президента детской организации 
«Республика МиД» из представителей от каждого класса школы с 5 по 11 классы (не более 

2 человек от класса- учащиеся занимающие активную жизненную позицию в классе, ОУ ). 
1.5. Полномочные представители классных коллективов избираются в Президентский совет 

школы на пост министра, пост заместителя министра, прямым открытым голосованием. 
Член совета считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало наибольшее 
количество представителей  классов. 

1.7. Учащиеся-кандидаты не набравшие достаточного количества голосов в выборах на пост 
Президента детской организации «Республика МиД» автоматически входят в состав 

Президентского совета и назначаются на пост министра, заместителя министра выбранного 
министерства. 
1.8. Срок деятельности Президентского совета ограничивается одним годом. 

1.9. Президентский совет тесно сотрудничает с Советом обучающихся ОУ. 
1.10. Осуществление членами Президентского  совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 
1.11. Отчеты о деятельности членов Президентского совета заслушиваются на заседаниях 
Президентского совета.  

2. Основные направления деятельности 

2.1. Виды деятельности:  

 организация и проведение встреч с интересными людьми, интеллектуальных 
игр, диспутов, конференций; 

  организация и проведение школьных праздников, вечеров, дней здоровья, 

спортивных соревнований, концертов, фестивалей, праздников, конкурсов,  
выставок и т.д. 

 оказание помощи отстающим учащимся; 
 забота о порядке и чистоте в школе; 
  благоустройство школьных помещений и пришкольной территории; 

 помощь в организации дежурства по школе, столовой; 
 проведение рейдов; 

 письменная информация о жизни класса, школы, выпуск школьной газеты 
«Планета детства»; 

 организация обучения актива классов; 

 организация вожатского движения;  
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 сотрудничество в параллелях; 
 школьный отряд безопасности; 

 волонтерская группа; 
 организация досуговой деятельности учащихся и подвижных перемен . 

3. Функции 

3.1. Президентский совет организует работу активов классов (каждое министерство по 

своему направлению) и осуществляет контроль за их деятельностью.  
3.2. Президентский совет: 
- помогает в проведении ученических общешкольных мероприятий, вечеров отдыха, 

дискотек, походов и т.д.; 
- содействует администрации в вопросах  благоустройства территории; 

- помогает в  выпуске общешкольной газеты; 
- организует сотрудничество в параллелях, вожатские отряды, волонтерское движение. 

4. Права и обязанности 

4.1. Все члены Совета обладают равными правами: 

 вносить предложения по обсуждаемым вопросам, требовать их рассмотрения на 

общем собрании учащихся; 

 участвовать в разработке и реализации проектов по развитию и благоустройству 

ОУ; 

 беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности Совета; 

 члены Совета вправе беспрепятственно выйти из него, поставив в известность 
Президента детской организации; 

 высказывать свое мнение и подчиняясь большинству, оставаться при своей точке 
зрения; 

 требовать исключения членов Президентского совета, если их деятельность 
противоречит настоящему Положению.  

4.2. Члены Совета обязаны: 

 признавать и выполнять настоящее Положение;  

 принимать активное участие в деятельности Совета, предусмотренной 

настоящим Положением; 

  активно участвовать в деятельности Совета; 

 не перекладывать свои обязанности на других;  

 уважать своих товарищей; 

 дорожить честью школы. 

4.3. Совет  не вправе вмешиваться в служебную деятельность педагогов.  
4.4.Президентский совет может создавать комиссии, деятельность которых   ограничена 
определѐнным сроком или конкретной задачей. 

5. Управление советом 

5.1. Президент детской организации «Республика МиД»: 

- организует работу Президентского совета, сотрудничает с  Советом обучающихся;  
- ведѐт заседание Президентского совета; 
-  представляет Президентский совет во взаимоотношениях с администрацией ОУ, 

Управляющим советом.  
- проводит заседание Президентского совета, в его отсутствие обязанности Президента 

возлагаются на Вице президента. 
5.2.Заседание Президентского совета правомочно, если на нѐм присутствует более 50% 
членов Совета. 

5.3.Заседание Президентского совета проводится не менее 1 раза в месяц. Президент 
правомочен созывать внеурочное заседание, но  не чаще 1 раза в неделю. 

5.4.Решения Президентского совета принимаются большинством голосов от общего числа 
присутствующих.  
5.5.На заседании Президентского совета вправе присутствовать представители 

администрации ОУ,  члены педагогического коллектива ОУ. 
 


