
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 П.ВЕСЁЛЫЙ

ПОЛОЖЕНИЕ 
об органе ученического самоуправления 

«Школьная Республика»
1. Общие положения.

1.1 Орган ученического самоуправления «Школьная Республика» (далее- 
Школьная Республика) - добровольное, самоуправляемое, общественное, 
некоммерческое, нерелигиозное, неполитическое объединение учащихся 
средней школы, созданная для защиты интересов детей, развития их 
инициативы и организации свободного времени.

1.2 Школьная Республика действует на основе Конституции РФ, 
федерального закона «Об общественных объединениях», Гражданского 
кодекса РФ, Конвенции о правах ребенка, Уставом школы. Деятельность 
организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности.

1.3 Цель Школьной Республики:
-создание условий для реализации детьми и подростками своих интересов, 
потребностей и возможностей;
-создание необходимых условий для всестороннего развития личности; 
-формирование активной гражданской позиции учащихся.

1.4 Задачи Школьной Республики:
-развитие самостоятельности обучающихся, подготовка к самореализации в 
жизни;
-развитие организаторских навыков;
-обеспечение широкого выбора форм внеурочной деятельности;
-обеспечение возможности реализовать свои способности, таланты.

1.5 Направления работы Школьной Республики:
-гражданско-патриотическое,
-коммуникативно-социальное,



-экологическое,
-развитие творческих, организационных способностей обучающихся, 
-пропаганда здорового образа жизни.

2. Права и обязанности граждан Школьной Республики:

2.1 Объединение открыто для всех обучающихся, педагогов, родителей, 
готовых участвовать в реализации намеченных целей и признающих Положение 
Школьной Республики.

2.2 Гражданином Школьной Республики является каждый обучающийся 1-11 
классов в данной школе, и выполняющий ее основные законы. Гражданство 
является добровольным и коллективным.

2.3 Утрата гражданства происходит в случае ликвидации Школьной 
Республики.

2.4 Граждане Школьной Республики имеют право на:
выбор детской организации;
участие в выборах органов самоуправления, на избрание в любой из них;
уважение собственного достоинства и личной точки зрения;
всестороннее развитие творческих способностей;
участие в разработке проектов и программ;
получение информации о планируемых мероприятиях;
приобретение знаний и навыков, необходимых при выборе профессии.

2.5 Граждане Школьной Республики обязаны:
выполнять Устав Школьной Республики и взятые на себя обязательства; 
уважительно относиться друг к другу;
вносить личный вклад в работу учреждений и организаций Школьной 
Республики;
выполнять решения Правительства Школьной Республики; 
заботиться об авторитете своей Школьной Республики;

3. Органы управления Школьной Республикой:

3.1 Школьная республика состоит из классных коллективов 1-11 классов. 
Основой Школьной Республики является первичный детский коллектив класса 
(с 1 по 11 кл.), определивший свою структуру, название и основные направления 
деятельности. Высшим органом в классах является классное собрание. 
Руководство классами осуществляют старосты.



3.2 Высшим органом Школьной Республики является Республиканская 
конференция, которая собирается не реже одного раза в год.

3.3 Главным представителем власти в Школьной Республике является 
Президент республики, избираемый всеобщим голосованием сроком на 1 год. 
Президент может избираться на пост не более чем на два срока.

3.4 Президент Школьной Республики:
-возглавляет правительство,

-проводит его заседания,
-проводит еженедельные общешкольные линейки по подведению итогов 
соревнований и другим вопросам,
-принимает участие в заседании педагогического совета школы по вопросам 
развития самоуправления, автоматически входит в состав Совета школы, 
-представляет республику во всех учреждениях, организациях.

3.4 Главным органом управления Школьной Республики между 
Республиканской конференцией является Правительство Школьной Республики, 
в состав которого входят старосты 9 -11 классов. Руководит работой 
Правительства Школьной республики Президент Школьной Республики.

Заседания Правительства Школьной Республики проводятся не менее 1 раза в 
четверть.

3.5 Правительство Школьной Республики состоит из:
-президента -  главы правительства; организует проведение заседаний 
Министров, председательствует на них; организует и руководит деятельностью 
Министров по выполнению решений; организует массовые школьные дела; 
принимает участие в рейдах по внешнему виду учащихся, смотрах классных 
уголков
-вице президента -  заместителя главы правительства: ведет протокол заседаний 
правительства, выполняет разовые поручения президента; имеет полномочия 
президента в его отсутствии; отвечает за информирование учащихся и учителей 
о деятельности Советов Министров; ведет летопись школы
-министра культуры- проводит совещания с культмассовыми секторами 
классов, участвует в организации общешкольных культмассовых 
мероприятиях; принимает участие в организации и проведении общешкольных 
мероприятий, праздников; оказывает посильную помощь в проведении 
тематических классных часов, вечеров, встреч.
-министра внутренних дел- организует работу по подведению итогов 

соревнования по дисциплине, еженедельно докладывает его итоги на 
общешкольной линейке. Осуществляет контроль за организацией дежурства по 
школе, проводит совещания со старшими дежурными классов;



-министра физкультуры и спорта- проводит совещание физруков классов, 
помогает учителю физкультуры в организации общешкольных соревнований . 
-министра социальной защиты- организует работу по различным 

направлениям шефской помощи
-министра информации и печати -организует выпуск «Школьной газеты» 

Вице-президента и министров назначает Президент Школьной Республики из 
состава Правительства Школьной Республики.

3.6 Правительство на своих заседаниях:
-утверждает план работы;
-заслушивает отчет министров о проделанной работе;
-заслушивает отчеты о работе субъектов Школьной Республики, руководителей 
различных рангов;
-заслушивает граждан Школьной Республики, нарушивших «Устав школы», 
правила для учащихся.

4. Порядок внесения изменений в Положение Школьной Республики.

8.1 .Изменения и дополнения в Положение Школьной Республики вносятся 
президентом или членами Правительства Школьной Республики при принятии 
их большинством голосов .


