
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №7» 

 
 
           ПРИНЯТО          УТВЕРЖДАЮ 
Управляющим советом                   Директор МОУ «СШ № 7» 
Протокол № 229 от01.09.2015 г.                       ________  Л.С.Добренькая 
          
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ МИНИСТРОВ – ОРГАНЕ УЧЕНИЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о Совете  Министров – органе ученического самоуправления 
муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя 
Республики Крым «Средняя школа № 7» разработано  в соответствии с 
федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом Учреждения. 

1.2. В учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 
ученического самоуправления, ученические организации и объединения. 
Учреждение представляет представителям ученических организаций 
необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов 
управления Учреждения при обсуждении вопросов, затрагивающих права и 
обязанности  обучающихся. 
 
1.3. В своей деятельности Совет Министров руководствуется выполнением 
следующих нормативных документов: 
 

 * Устав школы; 
                * Правила для учащихся; 
                * Конвенция о правах ребенка: 
 

Статья 13. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это 
право включает свободу искать, получать и передавать информацию и 
иные идеи любого рода, независимо от границ. 
 
Статья 29. Государства-участники соглашаются в том, что 
образование ребенка должно быть направлено на: 



- воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а 
также принципам, провозглашенным в Уставе ООН; 
- подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе. 
 

 
• Всеобщая декларация прав человека; 
• Конституция Российской Федерации; 
• Закон РФ «Об образовании»: 

 
Статья 2. Государственная политика в области образования основывается 
на следующих принципах: 
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей среде, Родине, семье; 
 
Статья 35. Управление государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями. 
 

2. Цели и задачи Совета Министров 
 
2.1. Главная задача Совета – формирование и развитие социальной 
активности инициативной личности, способной принимать нестандартные 
решения в коллективе в процессе общей деятельности через участие в 
управлении школьными делами, через работу в органах ученического 
самоуправления. 
 
2.2. Развивать в себе черты лидера, управляя делами школы. 
 
2.3. Воспитывать в каждом ученике веру в себя, в свои силы во всех сферах 
деятельности. 
 
2.4. Культивировать уважение к старшим и заботливое отношение к 
младшим. 
 
2.5. Формировать здоровый образ жизни. 
 
2.6. Воспитывать в себе и в других гражданственность, патриотизм, 
трудолюбие, уважения к правам и свободам человека, любовь к окружающей 
природе. 
 



3. Компетенции Совета Министров 

3.1. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы 
коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения  
основам демократических отношений в обществе формируется и действует 
высший орган ученического самоуправления - Совет Министров.  
 
3.2. Правление Совета Министров избирается и назначается на добровольных 
началах путем выдвижения кандидатов классными коллективами, а также 
участием в выборах. 
 
3.3. В Положение о Совете Министров можно вносить коррективы решением 
общего голосования. 
 
3.4. Защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся. 
 
3.5. Участие в планировании и организации мероприятий школы. 
 
 
4. Функции Совета Министров 
 
4.1. Совет планирует свою работу самостоятельно. План работы составляется 
министерствами, с учетом особенностей их работы. 
 
4.2. Заседание Совета Министров проводится не менее двух раз в семестр, на 
которое приглашаются представители классных коллективов для обсуждения 
вопросов деятельности учащихся, их досуга, обучение актива и выполнение 
Устава школы, подведение итогов работы, планирование и т.д. 
 
4.3. Еженедельно (понедельник) проводятся линейки Министерством 
Правопорядка для дежурных по школе. 
 
4.4. Еженедельно проводятся ОПР ДК (понедельник). 
 
4.5. Заседания Министерств проходят не реже чем два раза в полугодие и по 
мере необходимости  (с учетом особенностей работы Министерств). 
 
4.6.Два раза в полугодие итоговые линейки готовят и проводят на полном 
самоуправлении члены Совета Министров. 
 
4.7. Совет Министров школы состоит из семи министерств и Совета 
дежурных командиров. В каждое министерство входят представители 5-11-х 
классов. 
 
 



5. Права и обязанности членов Совета Министров  
 
5.1. В состав Совета Министров могут быть избранными учащиеся, начиная с 
7-го класса по рекомендации классных коллективов, а также участием в 
выборах. 
 
5.2. Все члены Совета имеют право выбывать из него с заменой, 
подготовленной самим министром: 

 
• по собственному желанию; 
• по желанию класса; 
• по решению Совета; 
• по обоснованному заявлению кого-либо из членов Совета и 

решению заседания Совета.   
 
5.3.Члены Совета могут быть исключены из состава за поступки 
несовместимые с Положением о Совете Министров и Устава школы. 
 
5.4. Все члены Совета обязаны изучить свои функциональные обязанности и 
строго их выполнять.  
 
 
 


	1. Общие положения
	1.2. В учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического самоуправления, ученические организации и объединения. Учреждение представляет представителям ученических организаций необходимую информацию и допускает их к участию в засе...
	2. Цели и задачи Совета Министров
	2.3. Воспитывать в каждом ученике веру в себя, в свои силы во всех сферах деятельности.
	2.6. Воспитывать в себе и в других гражданственность, патриотизм, трудолюбие, уважения к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе.
	3. Компетенции Совета Министров
	3.1. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения  основам демократических отношений в обществе формируется и действует высший орган ученического самоуправления - Со...
	3.4. Защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся.
	3.5. Участие в планировании и организации мероприятий школы.

