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ПОЛОЖЕНИЕ
о Школьной республике "Содружество"

1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано с целью подготовки воспитанников к
участию
в общественном самоуправлении, в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской
Федерации"", с Уставом школы, Конституцией РФ, закон «Об общественных
организациях в рамках ВФПДО»
1.2. Республика «Содружество» действует на основании действующего
законодательства, Устава школы и настоящего Положения.
1.3. Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятельность
обучающихся по решению школьных вопросов исходя из своих интересов, а
также
традиций школы.
Самоуправление способствует приобретению учениками знаний, умений и
опыта
организационной и управленческой деятельности, знакомству подростков с
деятельностью исполнительной и законодательной власти России.
Ученическое самоуправление позволяет формировать молодежное
пространство,
помогает развитию гражданственности, становлению личности и
демократизации

общества. Молодому поколению необходимо учиться неравнодушию к
различным
проявлениям общественной жизни, а для этого нужны знания методов и
процедур,
принятых в общественно-политической деятельности, получение
практических навыков участия в общественной жизни на уровне школы,
микрорайона, города, страны.

2. Цели и задачи ученического самоуправления
2.1. Целью деятельности ученического самоуправления республики является
организация права обучающихся на участие в управлении образовательным
учреждением.
2.2. Задачами деятельности ученического самоуправления республики
является:
2.3. Представление интересов учащихся в процессе управления школой;
2.4. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
2.5. Защита прав учащихся.
3. Принципы деятельности Республики
Деятельность республики определяется принципами добровольности,
гуманизма, самостоятельности, творческой активности и соревнования.
4. Формы работы Республики
4.1. Изучение теории по организации школьного самоуправления.
4.2. Обмен опытом с другими школами района о деятельности республики.
4.3. Организация школьного досуга учащихся, проведение в школе
различных
конкурсов, вечеров, бесед, акций.
4.4. Участие в районных слётах, акциях.
4.5. Освещение событий школьной жизни;
4.6. Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в
школе;
4.7. Сотрудничество с общественными организациями, школами и

другими учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на
жизнь
учащихся.
5. Компетенции Республики:
5.1. Утверждение положения о школьном самоуправлении.
5.2. Внесение изменений и дополнений в положение республики.
5.3. Принятие и утверждение планов деятельности школьного
самоуправления.
5.4. Организация выполнения решений республики.
5.5. Установление шефства старшеклассников над младшими школьниками.
5.6. Президент республики представляет интересы учащихся в УС школы.
5.7. РС (Республиканский совет) выступает от имени учащихся при решении
вопросах жизни школы: изучает и формирует мнение школьников по
вопросам
школьной жизни, представляет полномочия учащихся в органах управления
школой,
высказывает предложения по совершенствованию школьного
воспитательного процесса.
5.8. РС содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной
деятельности, изучает интересы и потребности школьников в сфере
внеурочной
деятельности, создаёт условия для их реализации.
5.9. РС содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в
решении
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и
родителей,
организуют работу по защите прав учащихся.
6. Права и обязанности члена Республики.
Дети и взрослые имеют в республике равные права, строят свои отношения
на
основе взаимного уважения и творчества.

6.1. Члены республики имеют право:
6.2. Свободно войти и выйти из школьного самоуправления.
6.3. Подавать на обсуждение членов РС любые вопросы.
6.4. Избирать и быть избранным в руководящие органы республики.
6.5. Участвовать в организации и проведении внеурочных дел республики.
6.6. Получать текущую информацию о работе республики.
6.7. Открыто высказывать своё мнение и рассчитывать на уважение
этого мнения другими.
6.8. Обращаться в РС за помощью в защите своих интересов и прав.
6.9. Член республики обязан:
6.10. Соблюдать данное положение и выполнять решение республики.
6.11. Активно участвовать в работе республики, уважать мнение коллектива
и
его традиции.
6.12. Уважать права каждого члена республики.
6.13. Считаться с интересами других членов республики.
7. Законы Республики.
7.1. Единства слова и дела.
7.2. Единства дружбы и товарищества.
7.3. Единство чести и совести.
7.4. Единство заботы и милосердия.
8. Руководящие органы Республики.
8.1. Ученический совет.
По вопросам школьного значения может проводиться ученический совет. В
нем вправе участвовать все ученики 5-9 классов. Голосование проходит
тайно.
На совете могут выноситься вопросы общешкольного значения, за
исключением вопросов, касающихся деятельности директора и
администрации школы.

Решения, принятые на ученическом совете, не нуждаются в утверждении
администрации или органами ученического самоуправления и являются
обязательными для исполнения всеми учащимися.
8.2. Президент Республики. Главой РС является президент школьной детской
организации- республики «Содружество», который избирается ежегодно на
общешкольных выборах (на основании Положения о выборе президента
школьной республики), в предвыборной компании участвуют учащиеся 5-9
классов. В голосовании участвуют учащиеся 8-9 классов. Президент
осуществляет исполнительные, распорядительные и контрольные функции.
Президент разрабатывает план работы ученического самоуправления школы,
ведет заседания РС, назначает министров, осуществляет контроль реализации
плана.
8.3. Полномочия президента детской организации «Школьная республика».
Президент школы:
с
другими органами;

(школьной конференцией) о своей деятельности по итогам учебного года;
соответствии с Уставом школы.
8.4. Вице - президент школы.
Вице - президент школы назначается по представлению президента
школьной детской организации.
Полномочия вице - президента:
определённое направление деятельности школы
функции Президента школьной детской организации;
детской организации выполняет функции Президента школьной детской
организации до новых выборов.
8.11. Ученическое самоуправление осуществляется:

;

9. Основы взаимоотношений органов ученического самоуправления с
другими органами.
Взаимоотношения между органами школьного самоуправления и
администрацией школы, Педагогическим советом. Родительским комитетом
и другими органами, предусмотренными Уставом школы, строятся на основе
принципов взаимоуважения и сотрудничества.
10. Документация и отчётность
10.1. Заседания Республиканского совета, министерств и советов городов
протоколируются.
10.2. План работы республики составляется на весь учебный год, исходя из
плана воспитательной работы школы.
10.3. Анализ деятельности проводится на заседаниях Республиканского
совета, министерств и советов городов и представляется заместителю
директора по воспитательной работе в конце учебного года.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
11.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по предложению РС
республики «Содружество».

