
 

ПРЕЗИДЕНТ МБОУ «ОКЛ»  

Кулишова Анастасия (учащаяся 10-А класса) 

 

    Президент ученического самоуправления – высшее выборное лицо 

ученического самоуправления в школе, представитель интересов  и защитник 

прав школьников. 

     Решения Президента ученического самоуправления обязательны для 

выполнения всеми учащимися школы. Отменить решение Президента 

ученического самоуправления может только директор школы, заместитель 

директора по УВР, а также куратор ученического самоуправления (педагог-

организатор). 

     Президент  систематически взаимодействует с директором школы, 

обсуждает проблемы деятельности ученического коллектива школы и частные 

проблемы школьной жизни, советуется с ним в принятии самых важных 

решений. 

 



Права и основные обязанности Президента ученического 

самоуправления 

 представлять интересы школьников в педагогическом совете, в других 

общественных организациях школы, а также в муниципальных, 

государственных и в различных общественных объединениях и 

организациях; 

 предлагать проекты, идеи и программы деятельности учащихся школы; 

 делать обоснованные заявления от имени учащихся школы; 

 ходатайствовать о соблюдении прав и законных интересов школьников 

перед директором, педагогами  и родительским комитетом школы, в 

других учреждениях и организациях; 

 выступать перед коллективами классов, обществ, клубов, кружков, 

секций, студий и других объединений в школе с обращениями и 

предложениями. Коллективы, к которым обратился Президент, обязаны 

обсудить обращение или предложение Президента  и ответить ему без 

промедления; 

 высказывать во всех возможных случаях предложения по улучшению 

жизнедеятельности школы; 

 обеспечивать и контролировать работу органов школьного 

самоуправления; 

 соблюдать корректное поведение и уважительное отношение ко всем 

участникам школьного самоуправления; 

 контролировать внешний вид каждого учащегося школы; 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «МБОУ ОКЛ» 

Паньков Никита (учащийся 8-В класса) 

      В период отсутствия Президента  школы выполняет по его решению 

функции  Президента  школы. В случае досрочного прекращения полномочий 

Президента  школы выполняет функции  Президента   школы до новых 

выборов. 

 

Права и основные обязанности заместителя Президента ученического 

самоуправления 

 

 Является заместителем Президента ученического самоуправления; 

 Проводит совещания и осуществляет общий контроль работы 

министерств; 

 Оказывает помощь всем министерствам; 

 Организует работу по согласованию деятельности министерств с 

администрацией школы. 

 Ведет документальный отчет по проведенным мероприятиям внутри 

школы. 

 



 

Министерство науки и образования 

 

Вовк Дарья (учащаяся 10-Б класса) 

Марковская Дария (учащаяся 11-Б класса) 

 

 

 Проводит совещания со старостами классов, которые ответственные за 

учебу; 

 Осуществляет планирование и координирует работу министерства по 

организационным делам; 

 Разрабатывает и предлагает на обсуждение в администрацию систему 

контроля по школе и классам; 

 Контролирует состояние дневников, учебников, тетрадей; 

 Контролирует успеваемость, создает комиссию по работе с 

неуспевающими; 

 Работа с мониторингами классов; 

 Совместно с ответственным за дежурство  контролирует дежурных на 

постах (на менее чем, через 1 перемену); 

 Оказывает помощь остальным министерствам ученического 

самоуправления; 

 Ежемесячно представляет отчет о работе вице-президенту. 



 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЭКОЛОГИИ 

 

Темиршаева Карина (учащаяся 10-Б класса) 

Кулишова Виктория (учащаяся 8-А класса) 

 

 Проводит совещание членов советов классов, которые ответственные за 

общественно-полезный труд; 

 Разрабатывает и предлагает на рассмотрение план работы министерства 

на год; 

 Министерство организует и контролирует работу  классов на 

пришкольном участке, организует благоустройство школьной 

территории (субботники); 

 Проведение волонтерских экологических акций, сбор макулатуры; 

 Организует выставки, стенды творческих работ школьников, 

изготовленных на кружках; 

 Организует дежурство по школе во время массовых мероприятий; 

 Оказывает помощь остальным министерствам ученического 

самоуправления; 

 Ежемесячно предоставляет  отчет о работе министерства вице-

президенту. 



 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

 

Нимира Андрей (учащийся 10-А класса) 

Маковоз Екатерина (учащаяся 11-Б класса) 

Германенко Даниил (учащийся 11-А класса) 

 

 Осуществляет планирование и координирует работу министерства по 

всем организационным вопросам; 

 Проводит совещания с классами, которые ответственные за культурно - 

массовую работу; 

 Разрабатывает и предлагает администрации программу основных 

культурно - массовых мероприятий на год; 

 Принимает участие в поиске необходимого мультимедийного материала  

(музыка, видео, презентации); 

 Участвует в организации всех культурно-массовых мероприятий в 

школе;  

 Оказывает помощь остальным министерствам ученического 

самоуправления; 

 Ежемесячно предоставляет отчет о работе министерства вице-

президенту; 



 

МИНИСТЕРСТВО  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Ручкин Пётр (учащийся 11-А класса) 

Лесков Максим (учащийся 11-А класса) 

 

 Осуществляет планирование министерства, проводит совещание с 

классами, которые  ответственные за спортивную работу; 

 Разрабатывает и предлагает администрации программу на год; 

 Участвует в организации всех спортивных мероприятий в школе; 

 Осуществляет рейд по курению на территории школы, выявляет 

нарушителей; 

 Организует проведение в школе Дней здоровья; 

 Оказывает помощь остальным министерствам ученического 

самоуправления; 

 Ежемесячно предоставляет отчет о работе министерства вице-

президенту. 

 

 


