Правительство школы
Общие положения.
Правительство школы (далее правительство) - орган детского и юношеского самоуправления в
школе.
Задачи Правительства:
1. участвовать в подготовке и обсуждении постановлений, распоряжений и иных решений,
затрагивающих интересы детей.
2. вносить предложения в администрацию школы по вопросам положения детей.
3. участвовать в обсуждение школьных программ. Направленных на социальное становление
и развитие детей .
4. улучшать спортивно-массовую и физкультурную работу среди классных активов ,
организацию первичного спортивного общества в школе
5. активизировать общественную жизнь школьников.
6. пропагандировать здоровый образ жизни, проводить профилактическую работу против
курения, употребления алкогольных напитков, токсикомании, наркомании.
Члены Правительства, их права и обязанности.
1. порядок делегирования в правительство:
· в правительство делегируются учащиеся каждого класса (8-11-е классы);
· устанавливается квота по 2 человека от класса, но не менее одного ;
· делегаты избираются на классном собрании ежегодно в сентябре открытым
голосованием;
· делегаты избирают открытым голосованием президиум Совета в количестве 7
человек; члены правительства открытым голосованием избираютпрезидента.
2. Члены Правительства имеют право:
· Избирать и быть избранным в руководящие органы Правительства;
· Участвовать в определении основных направлений работы Правительства,
участвовать в составление и реализации планов мероприятий;
· Каждый член Правительства имеет право выхода из своего состава после
согласования с делегирующим коллективом;
· Участвовать в мероприятиях и акциях проводимых советом.
3. Член Правительства обязан :
· Способствовать успешной деятельности Министерств;
· Не нарушать норм Положения Правительства, соблюдать регламент деятельности
своего министерства, выполнять решения, принятые Министерствами на собрании
Правительства;
· Информировать делегирующий его коллектив о деятельности Правительства;
· Совершенствовать свои знания и умения в области общественной деятельности,
учиться культуре общения, пониманию другой точки зрения, находить пути
сотрудничества
4. Прекращение деятельности членов Правительства.
Полномочия членов Правительства прекращаются:
· В случае утраты связи с коллективом;
· По решению делегирующего коллектива;
· По собственному желанию;
· По окончанию школы.
5. Организационное строение:
· Правительство состоит из министерств;
· Возглавляет работу Правительства президент;
· Министерства являются структурными единицами, способствующими эффектной
работе Правительства.
6. Регламент работы Правительства:
· Правительство заседает в полном составе не реже одного раза в семестр;
· Министерства проводят свои заседания не реже одного раза в месяц.
7. Прекращение деятельности Правительства.
Деятельность Правительства прекращается по решению, принятому большинством голосов (2\3).

