
                                              

«  »   _______________ 20  г. 

 

«Согласовано» 

Председатель Управляющего 

Совета 

МОУ СОШ № 33 г.Липецка 

______  А.И. Шевченко 

 

Положение рассмотрено 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол № ___ 

от ___________ 20      г. 

 

«Утверждено» 

Директор МОУ СОШ № 33  

______ И.В. Знаменщикова 

________ 20 ____ г. 

 

 

                                                                                                               

Положение 

об ученическом самоуправлении «Школьной  республики  «УСПЕХ» 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 33 г. Липецка 

 

1. Общие положения  

1.1.Ученическое  школьное самоуправление «Школьная республика 

«УСПЕХ» является формой организации ученического самоуправления  

МОУ СОШ №33 

1.2. «Школьная  республика  «УСПЕХ» функционирует на основании 

действующего законодательства РФ, Устава школы и настоящего 

Положения.  

2. Цели и задачи «Школьной  республики  «УСПЕХ» 

2.1. Целью деятельности «Школьная  республика  «УСПЕХ» 

 является реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением.  

2.2. Задачи «Школьной  республики  «УСПЕХ» 

2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

2.2.2. Поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни;  

Принято:                                                      

на совместном заседании 

Парламента и Совета республики «УСПЕХ» 



2.2.3. Защита прав учащихся. 

2.2.4. Приобретение практических навыков в ходе организации 

политической, правовой, экономической и других видах социально-значимой 

деятельности.  

3. Структура «Демократической республики»  

«Школьная  республика  «УСПЕХ» строится по принципам реально 

существующего государства в практике большинства демократических стран 

мира. Главным является принцип разделения властей. 

В «Школьной  республики  «УСПЕХ» должны быть в полном объеме 

представлены три ветви власти:  

3.1. Законодательная власть – ученический Парламент, работающий на 

основании «Регламента о школьном ученическом парламенте» (принимается 

как приложение к данному Положению);  

3.2. Исполнительная власть – Совет республики, действующее в рамках 

правил программы и на основе Конституции «Школьной  республики  

«УСПЕХ»;  

3.3. Судебная власть - осуществляется Судом, структура и полномочия 

которого разрабатывается в школе самостоятельно с опорой на законы 

««Школьной  республики  «УСПЕХ».  

4. Порядок формирования органов ученического самоуправления.  

4.1. Парламент формируется на выборной основе сроком на один год.  

4.2. Состав Парламента формируется учащимися 5-11 (вариант 8-11) классов 

путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур. Они же   

председатели комитетов. Организацию выборов осуществляет избирательная 

комиссия, формируемая из представителей 8-11 (вариант 10-11) классов.   

4.3. В составе Парламента формируются комитеты  

5. Заключительные положения  

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.  

5.2. Изменения в настоящее положение вносятся  Советом республики 

(школьной конференцией и др.) по предложению Парламента «Школьной  

республики  «УСПЕХ». 



 


