
 



                                                                1.Общие положения. 

 

 1.1 Орган ученического самоуправления  ГБОУ СОШ с.Камышла  «Школьная  Республика 

«Содружество» (далее - Школьная Республика) - добровольное, самоуправляемое, общественное, 

некоммерческое, нерелигиозное, неполитическое объединение обучающихся школы, созданная для 

защиты интересов детей, развития их инициативы и организации свободного времени. 

1.2 Положение о  Школьной  Республике  «Содружество»  разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с 

изменениями от 8 декабря 2020 года; Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Уставом школы.  

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: 

            -духовно-нравственное 

            -гражданско-патриотическое, 

            -коммуникативно-социальное, 

            -эколого-физическое 

            -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 

«Содружество». 

  

2.2 Членом  Школьной Республики «Содружество»  является  каждый обучающийся 1-11 

классов в данной школе  и выполняющий ее основные законы.  

  

 Члены  Школьной Республики «Содружество»  имеют право на: 

-выбор детской организации; 

-участие в выборах органов самоуправления; 

-уважение собственного достоинства и личной точки зрения; 

-всестороннее развитие творческих способностей; 

-принимать участие в разработке проектов и программ; 

- получать информацию о планируемых мероприятиях; 

-приобретение знаний и навыков, необходимых при выборе профессии; 

-добровольный выход из ШР. 

  

Члены  Школьной Республики «Содружество»  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 совета обучающихся; 

-заботиться об авторитете своей Школьной Республики. 



  

                               3. Органы управления Школьной Республикой «Содружество» 

  

3.1  Школьная республика состоит из классных коллективов 1-11 классов. 

Основой Школьной Республики является первичный детский коллектив класса  (с 1 по 11 классы), 

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  ученическое собрание. 

3.3 Главным представителем власти в Школьной Республике является Президент республики, 

избираемый  советом обучающихся сроком на 1 год. Президент может избираться на пост не более 

чем на три  срока 

3.4 Президент Школьной Республики: 

-возглавляет Совет обучающихся.  

-проводит их заседания,  

-проводит ежемесячные общешкольные линейки по подведению итогов соревнований и другим 

вопросам, 

-принимает участие в заседании педагогического совета школы по вопросам развития 

самоуправления, автоматически входит в Управляющего Совета школы, 

-представляет республику во всех учреждениях, организациях. 

 3.4  Главным органом управления  Школьной Республикой является Совет обучающихся ШР. В 

Совет обучающихся  входят  обучающиеся  9-11 классов, делегированные классными 

коллективами. Заседания Совета  обучающихся проводятся не менее 1 раза в месяц.    

 3.5  Состав Школьной Республики: 

-президент –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-президент –помощник президента: ведет протокол заседаний правительства, выполняет 

разовые поручения  президента; имеет полномочия президента в его отсутствии; отвечает за 

информирование учащихся и учителей о деятельности Правительства ШР. 

Министерства: 

 Министерство образования (Министр образования) 

 Министерство спорта и труда (Министр спорта) 

 Министерство досуга (Министр  досуга) 

 Министерство  печати и информации ( Министр печати и информации) 

 Министерство  здравоохранения( Министр здравоохранения) 

Обязанности Министерства образования: 

1. Рейды проверки посещаемости по классам с обязательным отчѐтом, требований к школьной 

форме. 

2. Проверка наличия на уроках книг, дневников и тетрадей. 

3. Подготовка и проведение бесед с учащимися 1-11 классов об обязанностях гражданина школьной 

республики, о кодексе чести гражданина школьной республики, проведение бесед по правилам 

поведения учащихся в школе, на уроках, на переменах, в столовой. 

4. Подготовка и проведение Дня самоуправления. 

5.Осуществление совместной работы с объединениями системы дополнительного образования 

школы. 

6. Организация и оказание помощи учащимся в усвоении отдельных предметов. 

7. Проведение анкетирования в школе. 

8. Доведение информации о нарушениях дисциплины. 

9. Организация работы дежурства класса, следящего за порядком в раздевалке и общим порядком в 

школе. 

10. Организация мероприятий по правилам безопасности и др. 

Обязанности Министерства спорта и труда:  



1. Пропаганда среди учащихся школы здорового образа жизни. 

2. Формирование у школьников целеустремленности, волевых качеств, а также навыков работы в 

команде. 

3. Организация и проведение спортивных соревнований среди учеников школы. 

4. Выявление и поощрение лучших спортсменов школы. 

5. Работа с  физоргами классов. 

6. Проведение динамических перемен. 

7. Осуществление совместной работы с спортивными секциями школы. 

8. Организация конкурса плакатов «Мы за здоровый образ жизни» ко Дню здоровья (7 апреля). 

9. Организация бесед о вреде курения и др. 

Обязанности Министерства  досуга: 

1.Организация  воспитательных мероприятий: вечеров отдыха, праздников, фестивалей, 

интеллектуальных игр, выставок, конкурсов, тематических вечеров, развлекательных программ, 

дискотек, КВН, праздничных концертов и  

  Обязанности Министерства печати и информации 

1. Организация музыкального и художественного оформления общешкольных мероприятий. 

2. Доведение до граждан республики информации о культурных событиях в школе. 

3. Организация культурных мероприятий.  

4. Правильно и своевременно информирует учащихся о событиях, происходящих в школе. 

5. Организует и проводит конкурсы рисунков, плакатов и классных газет, классных уголков. 

6. Организует работу по выпуску школьной газеты «Школьные вести», стенгазет. 

  Обязанности Министерства  здравоохранения: 

1.Содействие распространению привычек здорового образа жизни среди обучающихся  школы; 

2.Проведение Дней здоровья; 

3.Организация  анкетирования по заданию  зам. директора по ВР и др.  

3.6 Совет обучающихся на  своих  заседаниях: 

-утверждает  план работы; 

-заслушивает отчет министров о проделанной работе; 

-заслушивает граждан Школьной Республики, нарушивших Устав школы , правила для учащихся.    

3.7. В Парламент ШР: 

-Входят обучающиеся 1-11 классов, делегированные классными коллективами в ученический совет. 

-Члены Парламента выступают от имени обучающихся своих классов при решении вопросов жизни 

школы. 

3.8.  Члены Парламента: 

-изучают и формулируют мнение школьников по вопросам школьной жизни; 

-представляют позицию обучающихся своих классов в Совете обучающихся; 

-разрабатывают предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

-изучают интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности; 

-содействуют реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности; 

-содействуют разрешению конфликтных вопросов; организуют работу по защите прав учащихся. 

3.9.   Парламент подчиняется Президенту ШР. 

3.10  Парламент: 

- собирается по мере необходимости; 

-принимает решения по всем вопросам деятельности ученического самоуправления простым 

большинством  голосов. 

4. Порядок внесения изменений в Положение Школьной Республики. 

5.1.Изменения и дополнения в Положение Школьной Республики вносятся президентом или 

членами Правительства Школьной Республики при принятии их большинством голосов. 

  

  



  

  


