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ПОЛОЖЕНИЕ 
о самоуправлении обучающихся «Молодежное Правительство» 

КГБОУСУВУ «Уральское подворье» 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Молодежное Правительство КГБОУСУВУ «Уральское подворье» (далее 
– Молодежное Правительство) является действующим органом ученического 
самоуправления, который представляет интересы и права, обучающихся на 
уровне образовательного учреждения. 
1.2. Молодежное Правительство организовано с целью обеспечения участия 
обучающихся 5-9 классов в самоуправлении образовательного учреждения. Это 
добровольное творческое формирование обучающихся, стремящихся 
совершенствовать свои знания в области организованной деятельности под 
руководством педагогов. 
1.2. Молодежное Правительство создается как постоянно действующий 
представительный и координирующий орган обучающихся и действует на 
основании Положения об ученическом соуправлении. 
1.4. Координирует работу Молодежного Правительства педагог-организатор 
и заместитель директора по воспитательной работе. 
1.5. Деятельность Молодежного Правительства осуществляется в 
соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», ст.34 
п.5 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом РФ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений», Уставом КГБОУСУВУ 
«Уральское подворье». 

 
ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 
2.1. Целью деятельности Молодежного Правительства является обеспечение 
наиболее полной и эффективной реализации прав и интересов обучающихся, а 
так же их самостоятельности, инициативы и творчества в решении вопросов 
жизни образовательного учреждения. 
2.2. Задачами Молодежного Правительства выступают: 

2.2.1. самовыражение каждого члена Молодежного Правительства через 
участие в конкретных делах; 
2.2.2. обеспечение отношений сотрудничества между учителями и 
обучающимися; 



2.2.3. привлечение учащихся к активному участию в различных сферах 
общественной жизни образовательного учреждения; 
2.2.4. организация мероприятий, направленных на формирование целостной 
высоконравственной личности обучающегося. 

 
ГЛАВА 3 

СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

3.1. Решение о создании Молодежного Правительства и Положение об 
ученическом самоуправлении утверждается приказом директора 
образовательного учреждения. 
3.2. Курирует работу Молодежного Правительства педагог-организатор. 
3.3. В состав Молодежного Правительства включаются обучающиеся из числа: 

• старост учебных групп; 
• представителей творческого актива; 
• представителей спортивного актива; 
• любых обучающихся с 5 по 9 класс, желающих реализовать свой 

творческий потенциал в какой-либо сфере деятельности. 
3.4. Президент Молодежного Правительства выбирается среди желающих 
занять лидерскую позицию путем тайного голосования среди обучающихся и 
педагогического состава образовательного учреждения.  
3.5. Распределение участников Молодежного Правительства по Министерствам 
осуществляется на организационном собрании Молодежного Правительства 
согласно их пожеланиям. 
3.6. Состав Молодежного Правительства выбирается сроком на один год. 
3.7. Собрания Молодежного Правительства проводятся во внеучебное время по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц и оформляются 
соответствующим протоколом.  
3.8. План работы Молодежного Правительства принимается на первом 
заседании Молодежного Правительства. 
3.8. В структуре Молодежного Правительства создаются Министервства по 
направлениям деятельности: Министерство культуры; Министерство спорта; 
Министерство информации; Министерство труда и дисциплины. 
3.9. Педагогическая помощь и поддержка Молодежному Правительству 
осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, 
воспитателями, педагогом-организатором. 
3.10. При ненадлежащем исполнении, либо неисполнении своих обязанностей, 
по инициативе членов Молодежного Правитальства, администрации 
образовательного учреждения, либо по собственному желанию, допускается 
переизбрание Президента Молодежного Правительства до истечения срока 
действия его полномочий. 
 

 
 
 
 



ГЛАВА 4 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
4.1. Члены Молодежного Правительства имеют право: 
4.1.1. на проявление собственной активности в организации работы 
ученического самоуправления в соответствии с его целями и задачами; 
4.1.2. на выражении мнений и сомнений, касающихся содержания 
деятельности Молодежного Правительства и получение на них объяснений и 
ответов; 
4.1.3. избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их 
работу; 
4.1.4. на участие в планировании деятельности Молодежного Правительства и 
выполнении принятого плана; 
4.1.5. на внесение предложений в план воспитательной работы КГБОУСУВУ 
«Уральское подворье»; 
4.1.6. на уважение своего человеческого достоинства. 
4.2. Члены Молодежного Правительства обязаны: 
4.2.1. иметь активную жизненную позицию; 
4.2.2. быть инициатором добрых и полезных дел; 
4.2.3. своевременно выполнять решения Молодежного Правительства; 
4.2.4. поддерживать инициативы учащихся по проведению социально-
значимых мероприятий и оказывать помощь в их организации. 
4.3. Президент Молодежного Правительства в пределах своей компетенции 
имеет следующие права и обязанности: 
4.3.1. организовывать работу Молодежного Правительства в соответствии с 
целями и задачами деятельности Молодежного Правительства; 
4.3.2. имеет право вносить предложения по изменению состава Молодежного 
Правительства; 
4.3.3. выносить на Собрания Молодежного Правительства вопросы о 
представлении членов Молодежного Правительства к благодарности либо об 
исключении членов из состава Молодежного Правительства за невыполнение 
возложенных на них обязанностей. 
 

ГЛАВА 5 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
5.1. В структуре Молодежного Правительства создаются Министерства по 
направлениям деятельности.  
Их численный и списочный состав обсуждается и утверждается на первом 
заседании Молодежного Правительства. 
5.2. Содержание деятельности Молодежного Правительства: 
5.2.1. Министерство культуры:  

• являются прямыми помощниками классных руководителей и педагога-
организатора в организации досуговой деятельности; 

• организуют и участвуют в классных внеурочных мероприятиях; 



• обеспечивают участие учебных групп во внутренних мероприятиях 
образовательного учреждения; 

5.2.2.  Министерство спорта: 
• являются активными представителями здорового образа жизни и подают 

пример своим поведением другим обучающимся; 
• помогают в проведении Дней Здоровья учителям физической культуры;  
• осуществляют помощь классным руководителям при формировании 

команд на спортивные соревнования; 
• организуют участие команд учебных групп во внутренних спортивных 

соревнованиях образовательного учреждения. 
5.2.3. Министерство информации: 

• обеспечивает своевременное распространение информации об акциях, 
проектах, программах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях 
образовательного учреждения в учебных группах; 

• делают фоторепортажи о проведении мероприятий в учебных группах,  
в общешкольных мероприятиях и за его пределами; 

• помогают педагогу-организатору в изготовлении афиш к мероприятиям  
и настенных газет. 

5.2.4. Министерство труда и дисциплины: 
• помогает в организации учебных групп к участию в субботниках и  

общественно-полезных делах; 
• следит за соблюдением правил поведения учащимися на территории 

образовательного учреждения. 
 

ГЛАВА 6 
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
6.1. Деятельность Молодежного Правительства строится на принципах: 

• равноправия (все участники должны иметь равные права); 
• выборности (орган самоуправления приобретает полномочия в результате 

выборов); 
• обновляемости и преемственности (периодическое обновление состава 

Молодежного Правительства и преемственности в работе между 
предыдущим и последующим составами); 

• открытости и гласности; 
• совета и согласия (решение принимается в соответствии с мнением всех 

членов Молодежного Правительства); 
• распределение полномочий; 
• свободы и самодеятельности (возможность каждого выбирать методы и 

формы реализации коллегиально принятого решения, проявляя при этом 
активность, творчество, самостоятельность). 

 
 
 



ГЛАВА 7 
ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
7.1. За активную работу в Молодежном Правительстве члены Молодежного 
Правительства могут быть представлены к поощрению в виде: 
7.1.1. объявления благодарности; 
7.1.2. награждения грамотой. 
7.2. За неудовлетворительную работу в Молодежном Правительстве член 
Молодежного Правительства может быть исключен из числа членов 
Молодежного Правительства. 
 

 


