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• Закон первый: Имей собственное мнение и умей отстоять его!
• Закон второй:  Не лги, не льсти, не лицемерь!
• Закон третий: Не будь равнодушным! Протяни руку помощи 

тем, кто в этом нуждается!
• Закон четвёртый:   Умей управлять собой!
• Закон пятый:   Идя к своей цели, не расталкивай других! 
• Закон шестой:  Помни, что недостойно пользоваться 

результатами чужого труда и прятаться за спины других!
• Закон седьмой:   Не бойся трудностей! Преодолевая их, ты 

становишься  сильнее!

Закон ГЛАВНЫЙ:    Обрети чувство РОДИНЫ!



ПАРЛАМЕТСКИЙ УРОК В ШКОЛЕ

Филиппов  Валерий  Васильевич, 
депутат Законодательного собрания 
депутатов Челябинской области



Повестка дня:   

• Законы деятельности органов 
власти «Школьной Республики»

Заседание № 1 от 14.10.2016 года



Полномочия
Президента «Школьной Республики»

Полномочия Президента Школьной Республики разработаны в соответствии
со статьёй 83 и 84 Конституции Российской Федерации

Полномочия Президента «Школьной Республики» по отношению к исполнительной власти 
1. Президент назначает Председателя Правительства с согласия Школьной Думы
2. Президент имеет право председательствовать на заседания Правительства
3. Президенту принадлежит право принятия решения об отставке Правительства 

Полномочия Президента «Школьной Республики» по отношению к законодательной власти 
1. Президент Школьной Республики как глава государства назначает выборы Школьной Думы
2. Президент Школьной Республики вправе прибегать к согласительным процедурам для разрешения споров. 
3. Президент назначает референдум 
4. Президент обладает правом законодательной инициативы, ему принадлежит право вносить законопроекты в 
Школьную Думу
6. На Президента возложена обязанность подписывать и обнародовать законы «Школьной Республики»

Полномочия Президента «Школьной Республики» в области внешнего социального взаимодействия 
ученического самоуправления
1. Президент представляет Школу  на уровне города, района, области, страны.
2. Президент назначает дипломатических представителей «Школьной Республики» на уровне города, района, 
области, страны

Иные Полномочия Президента «Школьной Республики»
1. Президент «Школьной Республики»  издает Указы и распоряжения, которые по своим правовым свойствам 
делятся на нормативные и индивидуальные
2. Президент  осуществляет вручение  наград «Школьной Республики»: «Лучший Губернатор ШР», «Лучший 
Школьный министр», «Лучший Глава Города ШР», «Самый активный житель ШР».
3. Президенту предоставлено право полностью или частично освобождать «провинившегося»  ученика от 
наказания или заменить наказание на более мягкое



Положение 
о парламенте «Школьной Республики»

Настоящее Положение разработано в соответствии 

с главой 5,  статьёй 95 Конституции РФ «Основные Положения о Парламенте РФ»

1.    Парламент – это общее собрание Совета «Школьной Республики» и Школьной Думы, активных 
граждан Регионов и Городов «Школьной Республики» (далее – ШР), учащихся 5-11 классов. 
Высший орган ученического самоуправления, орган законодательной власти 

2.     Парламент - представительный орган ученического самоуправления, т.к. представляет интересы 
всех участников образовательных отношений Школы 

3.     Функции и полномочия Парламента  распределены между двумя палатами :

4.      Палаты могут работать как совместно, так и раздельно
5.      Совет ШР образуется по принципу активности из учеников 11 класса, имеющих опыт работы в 

ученическом самоуправлении
6.      Школьная Дума состоит из парламентариев от 5- 11 классов-городов Школьной Республики

ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Верхняя палата
Совет  Школьной Республики

Нижняя палата
Школьная Дума





Положение 
о Правительстве «Школьной Республики»

Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 6 Конституции РФ и Положения 
Федерального конституционного закона «О правительстве РФ»

1. Правительство – это высший исполнительный и распорядительный орган ученического 
самоуправления подотчетен Президенту «Школьной Республики» (далее - ШР) и 
подконтролен Школьной Думе. 

2. В Правительство ШР входят: Президент ШР, Помощник Президента ШР («премьер-
министр»), Школьные министры, Губернаторы ШР.

3. Заседания Правительства проходит один раз в месяц (в первую неделю месяца) 

4. Полномочия Правительства ШР:

– обрабатывает запросы, вопросы, инициативы учащихся школы;

– составляет проект предложений на учебный год (четверть, месяц);

– разрабатывает документы (положения, решения, постановления, концепции, 
дорожные карты и прочее) органов ученического самоуправления;

– организует выполнение решений Парламента;

– распределяет средства, заработанные учащимися;

– подводит итоги конкурсов «Лучший класс», «Лучший Глава города-класса», 
«Лучший министр класса»;

– представляет Школьной думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 
в том числе по вопросам, поставленным Школьной думой

– осуществляет иные полномочия, возложенные на него.

5. Решения Правительства ШР передаются на согласование в Совет ШР. 



6. Собрание Губернаторов  Глав городов ШР проходит два раза в четверть                       
(в начале и конце учебной четверти) 

7. Полномочия:

– объединяет отчѐты Глав Городов ШР;

– осуществляет связь между классами и органами ученического 
самоуправления;

– представляет интересы Городов ШР в Школьной думе;

– организует выполнение решений Парламента ШР.

8. Собрание Школьных министров собирается два раза в месяц                                       
(в среду, с периодичностью - через неделю)

9. Полномочия: 

- распределяет поручения по плану работы на учебный год                      
(учебную четверть, месяц); 

- обеспечивает проведение мероприятий; 

- принимает отчеты Министров Городов ШР.

10. Заседания министерств проходит 2 раза в месяц                                                         
(в четверг, с периодичностью - через неделю)



Школьные 
министерства

Министерство 
образования

Министерство 
порядка и 

дисциплины

Министерство 
труда и заботы

Министерство 
культуры Министерство 

книголюбов

Министерство 
информации и 

печати

Министерство 
здравоохранения 

и спорта

Управление 
проектами





Комитет правозащитников «Школьной Республики»

Положение о Комитете правозащитников Школьной Республики                                    
разработано в соответствии с Уставом школы 

Комитет правозащитников – специализированный орган судебной власти 
ученического самоуправления, осуществляет меры по обеспечению 

законности, прав и свобод учащихся, охране общественного порядка, борьбе 
с правонарушениями.

Деятельность Комитета правозащитников независима                                                                             
от законодательной и исполнительной властей «Школьной Республики».





Слава школе! Слава знаньям!
Слава вам, учителя!

Много школ есть в бескрайней 
России,
Но родная для нас лишь одна.
Долгих лет тебе, школа вторая,
Интересного детства страна.
Дружно к знаниям шагаем,
В нашей школе №2,
Здесь активность, честь в почёте,
Доброта и красота.



Школу дружно 
прославляем,

Школа 2 - судьба 
моя,

Слава школе! 
Слава знаньям!

Слава вам, 
учителя!

Слава школе! 
Слава знаньям!

Слава вам, 
учителя! 

Будут  помниться 
каждому  долго

Школьных  лет и друзей 
череда,

Наша школа на Южном 
Урале -

Интересного детства 
страна.

Мы идём дорогою 
верной 

К процветанию страны,
Лучшей школе на 

планете
Будем мы всегда верны!


