
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

Согласовано:  

Зам.директора по ВР: 

_________________О.Г Силина 

Педагог-организатор: 

_________________О.Г Силина 

«____»_______________2020 г. 

 

Утверждаю: 

Президент ДО «Школьная республика» 

__________________Я.С. Попова 

Директор МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ» 

__________________В.А Воробьев 

«____»_________________2020 г. 



 

 

 

 

 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Детская организация «Школьная республика» - добровольная, независимая, 

самоуправляемая организация учащихся 5-11-х классов и взрослых, 

действующая на базе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» 

Октябрьского района ХМАО-Югры Тюменской области. 

Детская организация «ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА» участвует в реализации 

воспитательных целей и задач МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Детская организация «Школьная республика» преследует цель сделать 

школьную жизнь интересной и увлекательной.  

2.2. Детская организация «Школьная республика» решает следующие задачи: 

- Развивать индивидуальные качества ребят через различные формы внеклассной 

и внеурочной деятельности; 

- Развивать инициативу и творчество ребят в процессе коллективных дел; 

- Быть полезными окружающим людям. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

3.1. Деятельность детской организации «Школьная республика» определяется 

принципами добровольности, гуманизма, самостоятельности, творческой 

активности и соревнования. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

Члены детской организации «Школьная республика» имеют право: 

4.1. Свободно войти и выйти из организации; 

4.2. Подавать на обсуждение любые вопросы; 

4.3. Избирать и быть избранными в руководящие органы организации; 

4.4. Участвовать в проводимых организацией делах; 

4.5. Получать текущую информацию о работе детской организации «Школьная 

республика»; 

4.6. Открыто высказывать своё мнение и рассчитывать на уважение этого мнения 

другими; 

4.7. Обращаться в детскую организацию «Школьная республика» за помощью в 

защите своих интересов. 

Член организации обязан: 

4.8. Соблюдать данный устав и выполнять решения организации; 

4.9. Активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива и 

его традиции; 

4.10. Уважать права и считаться с интересами других членов организации. 



Дети и взрослые имеют в организации равные права, строят свои отношения на 

основе взаимного уважения и творчества. 

 

5. ЗАКОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.1. Единства слова и дела; 

5.2. Дружбы и товарищества; 

5.3. Чести и совести; 

5.4. Заботы и милосердия. 

 

6. СТРУКТУРА  ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ШКОЛЬНАЯ 

РЕСПУБЛИКА». 

6.1.Высшим органом детской организации «Школьная республика» является 

Парламент. 

Парламент избирается на два года и является органом самоуправления. 

Заседания парламента проводятся 2 раза в месяц. 

6.2. Решения парламента принимают большинством  голосов открытым 

голосованием. 

Проекты решений, за которые проголосовало не менее одной четверти 

делегатов, заносятся в протокол и публикуются в печатном органе. 

6.3. В обязанности Парламента входит: 

- Организация текущей работы, направленной на выполнение решений и задач 

детской организации «Школьная республика». 

- Связь с администрацией школы и другими организациями д. Нижние 

Нарыкары. 

6.4. Решения парламента считаются правомочными при наличии  на заседании 

двух третьих членов парламента и принимаются открытым голосованием. При 

равенстве поданных голосов, голос Президента является решающим. 

  

7. СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ. 

Детская организация «Школьная республика имеет свой флаг, герб, гимн. 

 

8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Содержание деятельности детской организации «Школьная республика» 

определяется программой деятельности. 

 

9. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Источниками финансирования детской организации «Школьная республика» 

являются: 

9.1. Средства, полученные от проведения ярмарок, лотерей, концертов; 

9.2. Спонсорская помощь общественных и коммерческих организаций; 

9.3. Добровольные пожертвования жителей посёлка; 

Денежные средства расходуются по усмотрению членов детской организации. 

 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 



Изменения могут вноситься один раз в год, после рассмотрения поступающих в 

течение года предложений от членов организации. 

  

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

11.1. Прекращение деятельности детской организации «Школьная республика» 

производится путём ликвидации. Решение о ликвидации принимается 

конференцией единогласно. 


