муниципальное

обршовате,,Iьное учреяцение

<<Средняя обцеобразоватепьная школа JФ3 г.

<<Школьпая Ресrryблика>

1.

Общие положепия.

1.1 Оргап ученического самоуправления МОУ (СОШ ЛbЗ г. КоряжмьD <L[Iкольная
Республикы (далее - Школьная Республика) - добровольное, самоуправляемое, общественное,
некоммерческое, нереJIигиозное, неполитическое объединение детей средней школы,
созДанное дJIя защиТы интересов детей, развития rIх иIlициативы и оргalнизадии свободного
вромени.

1.2 Школьная Ресrrублика дейсгвует на осIlовапии фодерыrьного закона <Об
образовании (ст.26, ст.34), Устава МоУ (Сош }lЬз г. Коряжмьu. ,Щеятельность оргttнизации
ОСIlОВЫВаеТСЯ Еа ПРИНЦИПах дОбровольности, рtlвноправия, саN.Iоупр€IвJIеIrия и закопности.
1.3 Щель Школьпой Ресrrублики:
- обеспечение права Еа управление образовательным уlФеждением,
формироваЕие вtlвыков

демократического поведения и общения;
-создЕшие условий дJIя реЕrлизации детьми и подросткчl},tи своих интересов, потребпостей и
возможностей;
-создание необходимьж условий для всестороннего развития JмIIности;
-формирование активной гражданской позиции rIащихся.

Задачи Школьной Ресrryблики:
-развитие саN.IостоятеJIьности обl"rающихся, подготовка к сall4ореализации в )ю.вни;
-развитие оргilнизаторских навыков;
-обеспечение широкого выбора форм внеурочной деятельности;
-обеспечение возможности реализовать свои сцособности, таланты.
1.4

1.5

Направления работы Школьной Ресrryблики:

-гражданско_патриотическое,
- интеллектуtlльное,
- прtlвовое,
-коммуникативно-социаJIьное,
_экологическое,

творческих и ш). способностей обуrающrхся,
-пропаганда здорового образа жизни.
-рaц}витие

2.

Права и обязанности граждан Школьной Ресrrублики;

2.1 Объединение открьпо для всех обучающихся, педагогов,
родителей, готовьIх
у{аствовать в реыIизации наNtечеЕЕьIх целей и признающих Положение Школьной
Республики.

2.2 ГршкданИном ШкольнОй РесrrубликИ MolKeT бытЬ каждьЙ Обl^rающийся в
данной школе, 1-11 loraccoB, и выполняющий ее основные законы. ГражданЬтво яв;Ulется
добровольньтм и коллективIlым.
Утрата граr(даЕства происходит

2.3.

2.4 Граждапе

В

слуIае ликвидации LIlкольной респубrпrки

Школьной Ресrryблики имеют право на:

- выбор детской организации за рlмкtlми образовательного уtФеждения;
- уIастие в вьтборах оргаЕов сalмо}тIравления, на избрание в любой из них;
- }ъажение собственного достоинства и ли.шой точки зрения;
- всестороЕнееразвитиетворческих способностей;
- принимать }л{астие в разработке проектов и программ;

-

_
-

полlrчение информации о планируемьп мероприягиях;
приобретение знаний и нzlвыков, необходамьтх при выборе профессии;

2.4

Грацдане Школьной Республики обязапы:

}вtDкительно относиться ш)уг к другу;
вЕосить личньй вклад в работу Школьной Республики;
выполнять решения Совета министров Школьной Респуб.шаки;
заботиться об авторитете своей Школьной Республики;
3.

Органы управления Школьной Ресrrубликой:

3.1 Школьная ресrryблика состоит из кJIассЕьж коллективов 1-1 1 классов.
основой Школьной Республики явJUIется первичный детский коллектив класса (город),
определивший свою ст}ктуру, название и довиз. Высшим органом в кJIассах (.ородчi)
явJIяется кJIассное собрапие. Руководство класс,lми осуществJIяют лидеры (мэры).

3.2 Главпым представителем власти в Школьпой Респфлике является Президент
республики, избираемьй всеобщим голосованием сроком на 1 год. Президент может
избираться на пост не более чем на два срока.
3.3 Президепт Школьной Ресrryблики:
-возглавляет правитеJIьство,
_проводит его заседаЕия,
- автомdтически входит в состав Совета школы,
-предст€lвляет республику во всех уч)ехцениях, оргФйзациях.

3.4 Главньтм оргаЕом улравления Школьной Роспубликой является Совет
министров Школьной Республики, в состав которого входят
r{ащиеся 9 -11 классов.
рlководит работой Совета министров Школьной ресгryблики Президонт Школьной

Республики.
заседания Совета министров Школьной Республики цроводятся не менее 1
раза в
четверть.

К компетенции Совета министров отЕосится:
плаЕирование, проведеЕие школьцьrх мероприятий и подведение итогов
работы
кJтассньгх коллективов школы;
}'тIастие в планироваЕии, разработке, проведении и fiIализе кJIючевьж дел школьного

коллектива;

-

участие в работе коллегиальньD( оргarнов управлеЕия Школой: Совета Школы,
Педагогического совета, родительских комитетов.
принятие Правил внугреннего распорядка обуrающихся;
разработка и реЕlлизация социаlrьно значимьrх проеюов;
изу{енио мнония обучающихся Школы по актуальпым проблемам школьной lказни;
вьцвижение представителей обучающихся в комиссию по }регулированию споров
между r{астникаrи образовательньrх отношений, Совет школы;
оргаЕизациявзаимодействиякJIассньIхколлективовШкольт.
Срок полномочий Совета минисцlов - 1 год.
,Щеятельность Совета министров регламентируется Положением о Совете министров,
}твержденным приказом директора школы
3.5 Совет

министров Школьной Ресrryблики состоит из]

-президепта - глttвы правительства; оргrшизует проведеЕие заседаний Совета министров,
председательствует на нrх; организует и руководит доятельностью Совета министров по
выполнеIIию решений; организует массовые школьЕые дела; принимает г{астие в рейдах по
вIIешнему виду r{ащихся, смо,грах кJIассЕьц уголков;
-вице президента - заместителя главы пр€lвитеJIьства: ведет протокол заседаний
прчвительства, вьшолняет разовые порr{ения президента; имеет полномочия президента в его
отс}тствии; отвечает за информирование }чаIцихся и гмтелей о деятеJIьности Совета
министров;
-министра культуры- проводит совещания с руководителями отделов культуры городов,
}п{аствует в организации общешкольньж культмассовьгх мероприятиях; принимает участие в
организации и проводении общешкоJrьньD( мероприятий, цраздников; оказывает посильнуо
помощь в проведении тематических KJIaccHbIx часов, вечеров, встреч.

-министра порядка - осуществляет конц)оль за организацией деж}рства по школе в у"rебное
время и на общешкольньIх вечерzж, коптролирует IIосещаемость учащrrхся, rIаствует в
создании рабочей груrпы 1^тащихся по рассмотрению конфликтньп< ситуаций в кJIассе;
-министра спорта и здоровья - проводит совощание руководителей комитетов спорта и
здоровья, помогает учителю физкультуре в оргаЕизации общешкольцьD( соревнований и
спортивньж мероприятий, у{аствует в проведении дней здоровья, организует физминугки на
уроках;
-министра начальной школы - организует работу по различным направлеЕиям шефской
помощи в начальной школе;
-министра рекпамы и информации - оказывает помощь в оформлении школы, выпуске
листовок, рекJI€lмы мероприятий, отвечает за размещение информации о жизнедоятолъности
Школьной республике на сайте;
-министрд труда п экономики - организует выставки творческих работ и проектов }п{ащихся,
yIacTByeT в проведении конк}?са (Уютнъй класс>, <Лl^rшее оформление классного уголка),
- министра образования - оказывает помощБ при организшши школьньтх олимпиад,
интеллектуальньж игр, yIacTByeT в организации экскlрсий, встреч с интересными JIюдъми;
- министра природы и экологии - оказывает помощь в озеленеЕии школы и пришкольного
}п{астка; организует проведение экологических акций, тематических кJIассньIх часов,
мероприятий;

- министра обороны - оказывает помощь в работе школьного музея, в проведении }?оков
мужества и встреч с ветераЕа{и, }птаствует в поисковой работе, в организации и проведении
акций <Забото, <Наша новая победа>.
3.б Правите.llьство на своих заседапиях:
-утверждает план работы;

_засJryшивает отчет министров о проделанной
работе;

о работе субъекгов Школьной Республики, руководителей
комитетов;
-засJIушивает цракдан IIlкольной Ресгryбrпrки, Еарушивших <Устав школы), правила
вЕуцеЕнего рaюпорядка для }п{ащихся.
-заслуIпивает отчеты

4.

Республика имеет флаг, гимн.

Порядок внесенпя изменеНий в ПолоэкенИе школьпой Республпки.
S.tr.ИзменеппЯ п дополнеЕпЯ в Положение Школьной Ресrrубликп вносятся
црeзидентом
или тIленzш\{и Совета министров IIIко.тьной Рестryблики при цриIrятии rх большинством
голосов .
5.

4

