1.Разделение властей
Разделение властей и
их основные
функции

Законодательная
(парламент)

Исполнительная
(правительство)

Представляет интересы
учащихся, издаѐт законы

Управляет школьными
делами

Ученическая дума
(общешкольная
конференция)

Совет старост
(староста и
заместитель)

Собирается раз в четверть

Совещательный орган,
собирающийся раз в неделю

Взаимодействие

Основные
положения

Законодательная,
исполнительная
власти
предоставляются
различным людям
и органам,
согласно
Конституции УС.

Все власти равны и
автономны. Ни
одна из них не
может быть
устранена любой
другой.

Никакая власть не
может
пользоваться
правами,
предоставленными
Конституцией
другой власти.

2.Участие учащихся в школьной жизни
Основные
формы

Обращения
и письма
учащихся к
власти,
встречи с
активными
деятелями
школы.

Участие
учащихся в
деятельност
и
организаций
.

Участие
учащихся в
выборах и
референдум
ах.

Прямые
действия
учащихся

3.Выборы, референдум.
Демократические
выборы

Альтернативность
кандидатов

Тайное
голосование

Объективность
информации

Всеобщность

Равенство голосов
учащихся

На основе
выборов
избираются:

Президент УС
(9-10 класс)
(учащимися 9-11 класса и
педагогическим
коллективом)

Председатель
детской
организации
(7-8 класс)
(учащимися 5-8 класса и
педагогическим
коллективом)

Глава детского
объединения
(4 класс)
(учащимися 2-4 класса и
педагогическим
коллективом)

4.Принципы избирательного права в МБОУ «ЦО №15 «Луч»
г. Белгорода
Принципы
Всеобщее
право
Равное
право
Прямое
право
Тайное
голосование

Их сущность
Каждый учащийся, достигший 8 лет, независимо от своего
социального положения, пола, национальности,
вероисповедания, образования, места жительства, может
принимать участие в выборах в качестве избирателя.
Каждый избиратель имеет лишь один голос.
Каждый избиратель голосует за своего кандидата
непосредственно.
Обеспечивается тайна волеизъявления избирателя: оно
происходит в специальных кабинах на избирательном участке,
и другим людям неизвестно, за кого этот избиратель
проголосовал.

5.Конституция

Конституция УС

Преамбула
(вводная часть)

Основной раздел

Главы (статьи):
*Основы конституционного строя (1-10)
*Школьное устройство (11-13)
*Президент УС (14-22)
*Школьное собрание (23-33)
* Правительство УС (34-41)
*Классное самоуправление (42-43)
*Конституционные поправки и пересмотр
Конституции (44-47)

Главная задача Конституции

Упорядочить школьную власть

Главы 2-5; 7
Конституции УС

6.Законодательная и исполнительная власть в УС
Ветвь власти

Органы власти

Законодательная Двухпалатное

Исполнительная

Школьное
собрание: верхняя
палата – Совет
Старост, нижняя –
Ученическая Дума.
В субъектах –
собрания, думы,
советы.
Правительство
УС; органы
исполнительной
власти:
министерства. В
субъектах – мэрии,
департаменты,
секторы.

Особенность
формирования
Выборность на
основе всеобщего
избирательного
права 2
представителей от
каждого субъекта
(кроме Совета
Старост, который
формируется).
Путем назначений

Правомочия
Право принимать
законы,
осуществлять
парламентский
контроль за
исполнительной
властью.
Право организовать
исполнение законов.

7. Палаты Школьного собрания: особенности формирования и
их полномочия
Ученическая Дума
(Нижняя палата)
Избирается всеми учащимися
МБОУ СОШ №49 г. Белгорода
сроком на 1 год. Депутатом
Ученической Думы может стать
учащийся 1-11 классов МБОУ «ЦО
№15 «Луч».
*Разработка законопроектов
*Принятие законов
*Выражение согласия Президенту
УС на назначение Председателя
Правительства УС
*Решение вопроса о доверии
Правительству УС
*Выдвижение обвинения против
Президента УС для отрешения его
от должности
*Собирается 1 раз в четверть в
форме общешкольной
конференции

Совет Старост
(Верхняя палата)
Формируется учащимися 5-11 класса
по два представителя (староста и
заместитель).

*Разработка законопроектов
*Рассмотрение законов
*Утверждение приказов Президента
УС
*Назначение выборов Президента УС
*Отрешение Президента УС от
должности
*Собирается 1 раз в неделю в форме
совещательного органа

8. Президент
Основные
функции
Президента
Ученического
самоуправлен
ия

Является
гарантом
Конституции
УС, прав и
свобод
учащихся.

В
установленном
Конституцией
УС порядке
принимает
меры по
охране
суверенитета
УС, ее
независимости
и целостности.

Обеспечивает
согласованную
работу и
взаимодействи
е органов
школьной
власти.

В соответствии с
Конституцией
УС и школьными
законами
определяет
основные
направления
внешней и
внутренней
политики.

Представляет
Ученическое
самоуправлени
е внутри
школы и в
междушкольн
ых
отношениях.

Требования,
предъявляемые к
кандидату на
должность
Президента УС
Входит в состав
Правительства УС

Обучается в 9-10
классах

Активен, умеет
руководить
коллективом, творчески
развит.

9. Полномочия Президента УС

Сфера деятельности

Основные полномочия

Правотворческая деятельность Издает приказы и распоряжения, обязательные
для исполнения на всей территории МБОУ «ЦО
№15 «Луч» г. Белгорода, если они не противоречат
Конституции РФ, Уставу школы, локальным
актам, Конституции УС, школьным законам.
Подписывает школьные законы.
Правовой статус личности
Награждает наградами УС, присваивает почетные
звания и высшие специальные звания.
Школьное устройство
Назначает и освобождает от должности
полномочных представителей Президента УС.
Приостанавливает действия органов
исполнительной власти субъектов УС в случае их
противоречия обязательствам УС или нарушения
прав и свобод учащихся. Использует
согласительные процедуры в случае
возникновения споров между органами школьной
власти, либо между самими субъектами УС.
Отношение с парламентом
Назначает выборы в Ученическую Думу. Обладает
правом законодательной инициативы. Вносит
поправки в обсуждаемые законопроекты. Имеет
право вето. Обращается к Школьному Собранию с
ежечетвертными посланиями об основных
направлениях внутренней и внешней политики.
Распускает Ученическую Думу в установленном
законом порядке.
Отношение с органами
Назначает с согласия Ученической Думы
исполнительной власти
Председателя Правительства УС. Определяет
структуру Правительства УС. Назначает и
освобождает от должности заместителей
Председателя Правительства и школьных
министров. Принимает решение об отставке
Правительства УС. Отменяет постановления и
распоряжения Правительства УС,
противоречащие Конституции УС и школьным
законам.
Внешняя политика
Ведет переговоры и подписывает междушкольные
договоры. Назначает и отзывает послов и других
дипломатических представителей УС в другие
школы и вышестоящие организации.

Основания
прекращения
полномочий
Президента УС

В обычном порядке

С истечением срока
(1 год), на который
он был избран, в
момент присяги
вновь избранным
Президентом УС.

Досрочно

По инициативе
самого Президента
УС в случае его
отставки.

По не зависящим от
воли Президента УС
причинам – в случае
стойкой
неспособности
Президента УС по
состоянию здоровья
осуществлять
принадлежащие ему
полномочия.

В случае принятия
Советом Старост
решения об отрешения
Президента УС от
должности на
основании выдвинутого
Ученической Думой
обвинения в измене или
совершении иного
тяжкого преступления.

10. Классное самоуправление
Формы
осуществления
классного
самоуправления

Через органы
классного
самоуправления

Непосредственно

Через муниципальные
выборы, классный
референдум, собрания
учащихся, внесение в
органы самоуправления
проектов правовых актов
местного значения и др.

Представительный
орган (совет, дума,
муниципальный
комитет и др.)

Исполнительный орган
(глава классного
самоуправления – мэр,
староста, глава
администрации и т.п. и
возглавляемая им
администрация).

11. Полномочия органов классного самоуправления
Представительный орган
*Осуществляет правотворческую
деятельность в объеме полномочий
классного самоуправления
*Утверждает программы развития
своего класса
*Осуществляет контроль за
деятельностью главы классного
самоуправления

Исполнительный орган
*Осуществляет управление своим
классом
*Входит в состав Совета Старост УС
(5-11 класс)

12. Основные обязанности учащихся МБОУ «ЦО №15 «Луч» г.
Белгорода, закрепленные в Конституции УС
Основные
обязанност
и

Соблюдение
Конституци
и и законов
УС, прав и
свобод
других
людей.

Забота о
памятниках
истории и
культуры.

Получение
основного
общего
образования.

Защита
Отечества

Бережное
отношение к
природе и
окружающе
й среде

Забота о
старшем и
младшем
поколениях.

