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1. ОСНОВЫ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

1.1.  Главная обязанность школьного самоуправления: обеспечить всем гражданам 

республики безопасность физическую и моральную, создавать необходимые 

условия  для успешного осуществления главной задачи школы, как учебного  

учреждения, организовать внеучебную жизнь школьников так, чтобы она 

служила развитию интеллектуальных, духовных и физических способностей. 

1.2. Власть в школе принадлежит гражданам школьной республики, высшим  

выражением власти является общешкольный референдум и свободные выборы. 

1.3.   Власть в школьной республике осуществляют: Президент и Парламент. 

1.4.  Действие конституции распространяется повсюду, где находятся граждане   

        школьной республики. 

 

2. ЧЛЕНСТВО В ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ШКОРЛЬНАЯ 

РЕСПУБЛИКА». 

 

2.1 Организация строится на основе коллективного и индивидуального членства. 

2.2Членами ДО «Школьная республика» может быть любой учащийся с 5 по 11      

класс, признающий школьный устав и участвующий в работе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА» 

 

3.1 В Школьной республике объединяются добровольно учащиеся 5-11 классов на 

основе общности интересов, по возрастным ступеням. 

3.2 Высшим органом Школьной республики является Парламент, состоящий из 

депутатов, которые являются полномочными представителями классных 

коллективов. От каждого класса в Парламент избирается не более трех депутатов 

путем общего голосования. 

Парламент: 

- рассматривает предложения президента, депутатов и представителей 

педагогического коллектива; 

- имеет право вето на предложения президента. 

3.3 Собрание депутатов проводится пол мере необходимости, но не реже 4 раз в 

год. 

Вопросы собрания: 

- принятие Конституции; 

Принятие и внесение изменений в Конституцию Школьной Республики; 

- утверждение плана работы на год; 

Принятие решений по реорганизации и ликвидации детской организации 

Школьная республика; 

- назначение сроков выборов президента и парламента. 

Решения на собраниях принимаются открытым голосованием, большинством 

голосов. 

4.4 Координирует текущую работу детской организации «Школьная Республика» - 

президент. 

Президент детской организации «Школьная республика»: 

- направляет текущую деятельность организации; 

- организует работу по выполнению решений собрания и заседаний актива школы; 

- организует подготовку и ведет собрания «Школьной Республики»; 



- издает внутренние распоряжения в пределах своей компетенции; 

- осуществляет контроль над выполнением планов работы; 

- представляет детскую организацию «Школьная Республика» за рамками действия 

детской организации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА ШКОЛЬНОЙ  

РЕСПУБЛИКИ. 

 

2.1.Осуществление прав и свобод граждан школьной республики не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

2.2.Каждый гражданин имеет право на безопасность. Школа защищает своих 

граждан от моральных и физических посягательств. 

2.3.Каждый гражданин школьной республики имеет право на неприкосновенность 

личной жизни, защиту своей чести и доброго имени. 

2.4. Каждому гарантируется свобода мысли и слова, но они не должны быть 

направлены против интересов школьного коллектива и каждого его гражданина. 

2.5. Каждый имеет право на объединение по интересам, лишь бы эти интересы не 

ущемляли прав и интересов других. 

2.6. Граждане школьной республики имеют право на собрание, демонстрации, 

шествия и митинги, но они не должны преследовать негативные цели. 

2.7. Граждане школьной республики могут вносить свои предложения по 

самоуправлению, по всем другим вопросам школьной жизни как 

непосредственно, так и через своих представителей. 

2.8. Граждане школьной республики имеют право избирать и быть избранными  в 

любые органы самоуправления. 

2.9. Граждане школьной республики должны бережно относиться к школьному  

имуществу. 

2.10. Почётной обязанностью гражданина школьной республики является труд на   

       благо школы. 

2.11. Школьная республика надеется на помощь и взаимопонимание со стороны  

       родителей и общественности. 

2.12. Каждый гражданин школьной республики обязан заботиться об окружающей  

       среде. 

2.13.Каждый гражданин школьной республики не только имеет право на  

       образование,  но и обязан учиться добросовестно в силу своих способностей. 

2.14. Каждый гражданин школьной республики имеет право на творчество и заботу  

       о своём физическом развитии, на участие во внеурочных мероприятиях. 

2.15. Каждый гражданин школьной республики обязан в свою очередь дежурить  

       по школе и по классу, следить за порядком и дисциплиной. 

 


