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3. Основные направления деятельности: 
1) сохранение традиций школы; 

2) организация  совместных акций, мероприятий, выставок, конкурсов;                                       

3) развитие интеллекта; 

4) участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях;  

5) пропаганда здорового образа жизни; 

6) воспитание патриотизма, эстетическое и художественное воспитание; 

7) организация благотворительной деятельности. 

 

4. Принципы и законы детской организации. 
4. 1. Основные принципы деятельности: 

Принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью 

детской организации, решаются только его членами. 

Принцип ответственности: члены детской организации несут 

ответственность перед своей организацией, организация  несёт ответственность 

перед своими членами. 

Принцип равноправия и сотрудничества: члены детской организации 

на равных правах участвуют в работе органов ученического самоуправления 

школы. 

Принцип гласности: все решения детской организации доводятся до 

сведения каждого члена организации. 

Принцип коллективности: любое решение в детской организации 

принимается после коллективного обсуждения с учётом самых разнообразных 

мнений. 

4 .2. Законы членов детской организации "Школьная республика»: 

Закон верности – республиканец верен своей семье, Отечеству, своим 

друзьям, своей организации и своему честному слову. 

Закон чести – республиканец говорит правду и всегда выполняет свои 

обещания. 

Закон доброты – республиканец никому не причиняет вреда, всегда 

готов прийти на помощь, не ожидая награды. 

Закон радости – республиканец никогда не унывает, умеет радоваться 

всему вокруг: миру, солнцу, улыбке,  стремится приносить радость людям. 

Закон роста – республиканец рад всему новому, всегда хочет знать 

больше.  

 

5.  Девиз детской организации «Школьная республика»: 

"За Родину, добро и справедливость!» 

 

6. Структура. Органы управления. 

Членом организации «Школьная республика» может быть любой  

школьник, подавший устное заявление о своем вступлении в организацию и   

согласный с Уставом организации. 

6.1. Высшим органом организации является Общее собрание 
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обучающихся, которое      созывается не реже 1 раза в год. 

6.2. В период между Собраниями исполнительным органом является   

Совет. Заседания Совета  проводятся 1 раз в четверть, а по мере надобности и 

чаще. 

6.3. Руководит работой Президент организации, избираемый тайным   

голосованием обучающихся 5-11 классов. 

6.4. Работой детских организаций руководят министры, избираемые из 

числа старшеклассников. 

6.5. Детская организация самостоятельно в выборе форм работы. 

6.6. Членство прекращается при выбытии из школы. 

 

 7. Права и обязанности членов детской организации. 

7. 1. Права и обязанности членов детской организации определяются 

положением о детской организации. 

7. 2. Члены детской организации имеют право: 

- на уважение человеческого достоинства, свободу слова и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- избирать и быть избранными в совет детской организации; 

- на участие во всех мероприятиях детской организации; 

- на поощрение за особые успехи и активное участие в жизни детской 

организации «Школьная республика». 

7. 3. Члены детской организации обязаны: 

- выполнять положение о детской организации; 

- бережно относиться к имуществу школы; 

- уважать честь и достоинство других членов детской организации,  

выполнять поручения совета детской организации; 

- заботиться об авторитете своей детской организации.  

 

8. Атрибуты. 
8.1. Члены детской организации «Школьная республика» признают 

символы и атрибуты РФ и с уважением к ним относятся. Детская организация 

имеет свои символы: эмблему, гимн, девиз. 

 

 


