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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детской общественной организации «Школьная республика» 
МБОУ Курагинской СОШ № 1 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Данное положение создано в целях поддержки социально значимых инициатив детей 

и подростков. Детская общественная организация (далее – ДОО) «Школьная республика» – 
добровольная, самостоятельная, самодеятельная, общественная организация детей и взрослых.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответвствии с законом РФ «Об 
общественных объединениях», Международной Конвенцией «О правах ребенка», Конституцией 
РФ, Федеральным законом “О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений”, Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации», Указом 
Президента РФ № 543 от 1.06.1992 г. «О первоочередных мерах по реализации Всемирной 
декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель: Создание условий для развития творческого потенциала членов детского 

объединения через участие в коллективно – творческих делах, позволяющих ребенку осознать 
себя как личность  с активной жизненной позицией, несущей идеи милосердия, добра и 
гуманизма; позволяющих самоутвердиться, максимально развить свои интересы и способности.         

Задачи: 
v Поддержка общественно – ценных инициатив детей и подростков. 
v Профилактика асоциального поведения детей и подростков. 
v Пропаганда здорового образа жизни. 
v Воспитание любви к Родине, родному краю. 
v Формирование активной жизненной позиции, готовности к участию в управлении 

обществом, политической культуры. 
v Приобщение сверстников к ценностям общечеловеческой культуры. 
v Формирование ценностных основ нравственности, поведенческих норм в условиях 

уважения к правам и свободам человека. 
v Развитие самоуправления учащихся, воспитание лидеров детских общественных 

объединений. 
3.ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ ДОО «Школьная республика» 
3.1. Деятельность ДОО «Школьная республика» определяется следующими принципами: 
-принцип педагогического содействия: педагогический коллектив посредством педагогов 

консультантов через общешкольные органы ученического самоуправления, классные 
руководители через совет представителей класса осуществляют педагогическое влияние; 

- принцип самостоятельности: все вопросы, связанные  с деятельностью организации, 
решаются только его членами; 

- принцип ответственности: каждый ученик несет ответственность перед организацией; 
- принцип равноправия и сотрудничества: все ученики имеют равные права, могут 

отстаивать свои интересы и интересы других учащихся; 
- принцип коллективности: любое решение в организации принимается после 

коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных мнений; 
- принцип гласности: все решения организации доводятся до сведения учащихся; 
- принцип прав и обязанностей учащихся: сочетание общественных и личных интересов в 

работе органов ученического самоуправления. 
3.2.Законы членов ДОО «Школьная республика»: 

· уважать и ценить свою семью, школу, Родину; 
· знать историю школы, Красноярского края, России; 



· чтить память тех, кто отдал жизнь  в борьбе за свободу Родины, и готовиться стать 
защитником своей страны; 

· трудиться и бережно относиться к труду других; 
· учиться и стремиться к индивидуальному, творческому, физическому, 

нравственному самосовершенствованию; 
· заботиться о младших, помогать нуждающимся; 
· дорожить собственной честью и честью своего коллектива; 
· беречь и охранять окружающую среду. 

4. СТРУКТУРА ДОО «Школьная республика» 
4.1 ДОО «Школьная республика» состоит из следующих объединений:  

· «Карусель» - начальная школа 
· «Верные друзья» - среднее звено 
· «Совет старшеклассников» - старшее звено. 

Высшим органом управления детской общественной организацией является школьный 
ученический совет - Школьный Парламент. Школьный Парламент  формируется из лидеров 5 -
11 классов. 

4.2. В ДОО «Школьная республика» действует волонтерская организация «Поколение 
добра». 

4.3. Детская организация работает по направлениям. Каждое направление курирует 
сектор:  

1.Сектор Науки и образования 
2. Сектор Дисциплины, труда  и порядка 
3. Сектор Художественного творчества. 
4. Сектор Спорта и здоровья. 
5. Сектор Информации и печати 
Главы секторов направляют, координируют работу по разным направлениям всего 

школьного коллектива, отчитываются за работу.  
5. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО «Школьная республика» 
5.1. Сектор Науки и образования осуществляет следующие функции:  
-организация и проведение внеклассных мероприятий по предметам, турниров, конкурсов, 

олимпиад, классных часов;  
-разработка совместных дел с другими министрами;  
- учет успеваемости, посещаемости по школе;  
-организация экскурсий в учебные заведения и предприятия города, музей. 
5.2. Сектор Художественного творчества:  
-проведение мероприятий;  
- культурное просвещение учащихся по эстетике внешнего вида;  
-организация тематических вечеров, праздников, обрядов, фестивалей, конкурсов, 

концертов.  
5.3. Сектор Информации и печати:  
- эстетическое оформление школы и актового зала;  
- сбор, обработка и оформление информации;  
- выпуск газет и плакатов.  
5.4. Сектор Спорта и здоровья  
- участие в подготовке участников  акций, посвященных здоровому образу жизни;  
- организация спортивных соревнований разного уровня; 
- организация внеурочной спортивной работы 
- подготовка и проведение спортивных состязаний и праздников.  
-подготовка и проведение встреч, бесед, экскурсий; 
-организация профилактической работы с уч-ся.  
5.5. Сектор Дисциплины, труда  и порядка:  
- организация рейдов по проверке внешнего вида учащихся, дежурства в классе, состояние 

учебников;  
- контроль за дежурством по школе и в классе;  
- организация уборки территории школы;  



-организация встреч с участковыми инспекторами, работниками ГАИ, инспекторами по 
делам несовершеннолетних.  

-контроль за выполнением Устава школы; 
-соблюдение правопорядка в школе; 
-совместная деятельность с Управляющим Советом школы; 
-контроль за соблюдением и защита прав учащихся во время учебно-воспитательного 

процесса; 
-совместная деятельность с Уполномоченным по защите прав участников образовательного 

процесса в школе. 
6. СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ ДОО «Школьная республика» 
6.1. Детская общественная организация «Школьная республика»  имеет свою символику: 
- эмблема:  книга; 
-галстук оранжевого цвета символизирует (молодость, активность, надежду, изобилие, 

свободу, радость). 
6.2. ДОО «Школьная республика» имеет свои традиции. 
7. ПРИЕМ В ДОО «Школьная республика» 
7.1. Членом ДОО может любой ученик или ученица, гражданин РФ с  1 класса, желающий 

реализовать свои способности, признающий Устав, Положение о ДОО «Школьная республика», 
законы организации, обязанности членов детской организации «Школьная республика» и 
стремящийся активно участвовать в ее делах. 

7.2. Прием в члены  ДОО «Школьная республика» осуществляется добровольно.  
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
8.1. Член ДОО «Школьная республика» имеет право: 
- на проявление собственной активности в организации работы ДОО «Школьная 

республика»  в соответствии с его целями и задачами; 
- на выражение мнений, сомнений, касающихся содержания деятельности организации, и 

получение на них объяснений и ответов; 
- избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их работу, излагать 

выборным органам свои проблемы и получать от них помощь; 
- на участие в планировании деятельности организации и выполнении принятого плана; 
- входить в состав других объединений, организаций, клубов. 
8.2. Члены организации обязаны: 

- действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее традиций и авторитета; 
- достойно, культурно вести себя; 
- проявлять уважение к старшим; 
-уважать взгляды и убеждения других людей; 
- уважать свободу и достоинство другого человека; 
- заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровье своих товарищей. 

9.МЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРИЦАНИЯ 
9.1 Члены организации поощряются за достижения в учебе и спорте, за общественную 

работу. Вид поощрения и порядок его присуждения определяется на школьном ученическом 
совете. 

9.2. Члены организации могут быть наказаны за нарушения Устава школы. К ним могут 
быть применены следующие меры: выговор или замечание;  лишение права участвовать в 
общих делах (на период действия наказания). 

10.  УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
10.1.Деятельность организации возможна лишь тогда, когда дети  и  подростки  видят в 

ней перспективу интересной жизни, возможность удовлетворения своих разнообразных 
интересов и потребностей. 

10.2.Организация сотрудничает со всеми, кто проявляет к ней интерес и готов оказать 
помощь  в реализации идей. 

10.3.Ликвидация  детской общественной организации  осуществляется по решению 
общешкольного  ученического  собрания  большинством голосов. 
 


