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Устав детской общественной организации  

«Республика Мальчишек и Девчонок» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Устав определяет порядок формирования организации и  

деятельность ученического самоуправления в МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» . 

1.2. В ученическое самоуправление входят учащиеся МБОУ «СОШ им.              

В.Г. Шухова»  добровольно изъявившие желание участвовать в творческой, 

социально полезной, социально значимой деятельности в свободное от учебы 

время. 

1.3 .Ученическое самоуправление является общественным органом учащихся. 

1.4. Детская общественная организация «Республика Мальчишек и Девчонок» 

(далее ДОО «Республика Мальчишек и Девчонок»)  - это самостоятельная, 

самоуправляемая организация, действующая на принципах добровольности, 

равенства, гуманизма, которая создается для объединения детей и проведения 

работы в сфере патриотического воспитания, спортивной и досуговой 

деятельности, развития культурного, творческого и исследовательского 

потенциала. 

1.5. Детская организация «Республика Мальчишек и Девчонок» действует на 

базе МБОУ «СОШ им.В.Г. Шухова» Грайворонского района Белгородской 

области.   

1.6. Организация действует в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией  РФ, Законом "Об общественных организациях", 

законодательством РФ и Белгородской области об образовании, Положениями 

ОФДПЮО, БРОДЮП, уставом МБОУ «СОШ им.  В.Г. Шухова» 

Грайворонского  района Белгородской области, настоящим уставом.  

1.7. Цели организации: 

 Объединить всех учащихся школы; 

 Развивать организаторские способности; 

 Учить управлять и подчиняться; 

 Воспитывать такие качества, как самостоятельность, ответственность, 

предприимчивость; 

 Учить умению отстаивать свои права, права коллектива; 

 Учить умению делать выбор; 

 Формирование политической культуры; 

 Освободить учителя (классного руководителя) от части организаторских, 

контрольных функций; 

 Использовать интеллектуальный и физический потенциал учащихся в 

решении практических и хозяйственных проблем школы; 

1.8. Задачи организации: 

 Способствовать формированию высокого патриотического сознания, 

идей служения Отечеству, гражданской позиции, готовности служению 

своему народу;  
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 Создание условий для реализации творческого потенциала членов 

организации, развитие их интеллектуальных и физических сил; 

 Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися 

школы; 

 

 

2.1. Детская организация «Республика Мальчишек и Девчонок» имеет 

эмблему, гимн, девиз «Жить по законам красоты, творить прекрасное 

повсюду» и  собственную Конституцию. Членом организации может стать 

любой учащийся школы  с 2 по 11 классы. 

2.2. Высшим органом самоуправления детской организации является Совет 

министров, состоящий из учащихся 8-11 классов, Совет министров  

собирается 2 раза в месяц. 

2.3 Совет министров действует на основе закона «Об образовании», 

Конвенции о правах ребенка и «Устава школы» 

2.4.Совет министров исполнительный орган школьного самоуправления, 

реализующий в практической деятельности цели, задачи, намеченные 

решения законодательной власти. 

2.5.Совет министров формируется президентом детской организации, а 

министерства входящие в него формируются министрами. 

2.6. Возглавляет совет министров президент избираемый учащимися 8- 11 

классов. В совет министров входят министры: 

- образования; 

- детства; 

- труда; 

-добрых дел; 

- культуры; 

- спорта; 

- информации. 

2.7. Совет министров: 

-ведёт практическую работу по реализации решений школьного собрания; 

-каждое министерство ведет работу в соответствии с концепцией своей 

направленности; 

-издает обязательные для выполнения распоряжения. Участвует в 

подготовке школьных мероприятий. 

2.8. Обязанности министров. 

Министр образования: отвечает за успеваемость, принимает участие в 

заседании школьного совета профилактики. 

Министр труда: участвует в организации субботников и трудовых десантов, 

организует деятельность ученических школьных бригад, дежурство по 

школе, в столовой. 

Министр детства: отвечает за шефство над учащимися младших классов, 

помогает в организации мероприятий проводимых в начальной школе, 

детских садов. 
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Министр добрых дел: отвечает за шефство над ветеранами ВОВ, участвует в 

организации благотворительных акций, оказание помощи детям- сиротам, 

малоимущим семьям. 

Министр культуры: отвечает за организацию и проведение культурно- 

массовых мероприятий,  

Министр спорта: является пропагандистом здорового образа жизни, 

является ответственным за организацию и проведение спортивных 

мероприятий. 

Министр информации: отвечает за доведение информации к учащимся, 

принимает участие в выпуске школьной газеты, входит в  состав жюри при 

подведении итогов конкурсов. 

2.9. Принцип формирования министерств. 

Каждый министр формирует свое министерство, выбирая в каждом классе 

министра соответствующего направления. Заседания совета министров 

проводятся 2 раза в месяц, на каждом заседании заслушиваются все 

министры с кратким отчетом о проделанной работе. 

3.Обязанности президента школы 

3.1. Президент школы является главой детской организации «Республика 

МИД». 

3.2. Президент школы избирается членами ДОО на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

3.3. Участие в выборах членов «Республика МИД», является добровольным. 

3.4. Президентом школы может быть избран член ДОО «Республика МИД», 

учащийся 8-10 класса, не имеющий дисциплинарных взысканий, не 

состоящий на внутришкольном контроле и успевающий по всем 

предметам; 

3.5. Срок полномочий президента – 2 года. 

3.6. Полномочия Президента: 

3.7.  Представлять интересы учащихся в администрации школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов 

жизни школы; 

3.8. Координировать деятельность коллектива школы в общешкольных 

делах; 

3.9. Издавать указы о назначении министров «Республика МИД»., о 

поощрении или наказании отдельных членов ДОО или классных 

коллективов; проводить заседания кабинета министров, общий сбор.  

4.Организация самоуправления в классах 

4.1. В актив класса входят учащиеся, участвующие в деятельности органов 

школьного, классного самоуправления учащихся. 

4.2. Деятельность актива класса: 

4.3. Поддержка и реализация инициатив  учащихся. 

4.4. Распространение опыта ученического самоуправления. 

4.5. Повышение нравственного, образовательного, культурного, 

гражданско-патриотического и физического уровней учащихся. 
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4.6. Анализ потребностей и интересов школьников в плане саморазвития 

личности. 

4.7. Организация и проведение собраний, сборов, турниров, культмассовых 

мероприятий. 

4.8. Осуществление дежурства в школе и в классе. 

4.9. Выявление лидеров и активистов класса для представительства в 

общешкольных органах самоуправления, а также для поощрения. 

5.  Состав и порядок актива класса. 

5.1. Высшим органом самоуправления в классе является собрание всех 

учащихся класса. 

5.2. В период между собраниями класса выступает актив класса, 

состоящий из членов класса, руководствующихся данным Положением. 

5.3. Классный руководитель является членом актива класса. 

 5.4. Руководителем и организатором актива класса  является мэр класса 

5.5. Собрание класса проводится не реже одного раза в две недели. 

5.6. На собрании класса и актива класса может присутствовать любой 

участник образовательного  процесса школы. 

5.7. При спорном голосовании решающим голосом обладает мэр класса. 

Решения актива класса вступают  в силу с момента голосования членов 

актива. 

6. Права членов актива класса: 

6.1. Высказывать своё мнение на собраниях органов ученического 

самоуправления в школе. 

6.2. Участвовать в голосовании при принятии решений в классе. 

6.3. Предоставлять мнение своего класса в органах ученического 

самоуправления. 

6.4. Право творческой инициативы. 

6.5. Индивидуального и коллективного обращения в органы ученического  

самоуправления . 

6. 6. На участие в выборах мэра класса. 

7. Избирательные права членов детской организации 
7.1. Члены  школьной республики - учащиеся 8- 11 классов, 

педагогический коллектив и технические работники школы имеют право 

избирать президента школьной республики. 

7.2.  Одно и то же лицо не может занимать должность президента школы 

более двух сроков подряд.  

8. Назначение выборов президента школьной республики. 

8.1. Дату выборов президента школьной республики назначает кабинет 

министров школьной республики. Срок со дня назначения выборов до 

дня выборов должен быть не менее 25 дней. 

8.2. Выборы президента школы проводятся на школьном избирательном 

участке. 
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8.3. Подготовку и проведение выборов президента школы и контроль за 

соблюдением избирательных прав членов республики осуществляет 

избирательная комиссия. 

8.4. Право выдвижения кандидатов на должность президента школы принад-

лежит избирательным объединениям (классам). 

8.5. Возможно самовыдвижение кандидатов на должность президента 

детской организации 

8.6. Кандидатам гарантируются равные условия доступа к республиканским 

средствам массовой информации. 

8.7. Уполномоченные представители коллективов, а также кандидаты на 

должность президента школы, выдвинувшие кандидатуру для избрания 

путем самовыдвижения, представляют в избирательную комиссию протокол 

ходатайства по выдвижению кандидата на должность Президента школы и 

заявление кандидата баллотироваться на должность Президента. Указанные 

документы представляются в избирательную комиссию не позднее, чем за 

20 дней до голосования.  

8.8. После регистрации кандидата объединение избирателей, выдвинувшее 

кандидата, или сам кандидат организуют сбор подписей в поддержку 

кандидата. 

8.9. В поддержку каждого кандидата должно быть подано не менее 10 

подписей. Подписные листы и заявление кандидата о согласии 

баллотироваться на должность Президента представляются в 

избирательную комиссию не позднее, чем за 15 дней до дня голосования. 

9.  Проведение предвыборной агитации. 

9.1. Предвыборная агитация может осуществляться через средства массовой 

информации путем проведения предвыборных мероприятий (собраний и 

встреч с избирателями); выпуска и распространения агитационных 

печатных материалов. Всем кандидатам гарантированы равные права в 

проведении агитационной кампании. 

9.2. Кандидат на должность президента школьной республики имеет право 

выбрать двух доверенных лиц для осуществления предвыборной кампании. 

9.3. Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидата 

избирательной комиссией и заканчивается в конце последнего дня перед 

выборами. В день голосования агитация запрещена. 

 

10. Голосование и определение результатов выборов 

Порядок голосования. 

10.1. Голосование проводится в день выборов с 9.00 до 13.00 часов. 

10.2. Каждый избиратель голосует лично. 

10.3. Каждый избиратель получает один бюллетень со списком кандидатов 

на должность президента школьной республики, в котором он должен 

поставить любой значок в пустом квадрате справа от фамилии только 

одного кандидата, за которого голосует. За получение избирательного 

бюллетеня избиратель расписывается в списке избирателей.  
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10.4. Заполненные избирательные бюллетени опускаются в опечатанную 

избирательную урну. 

10.5. Вскрытие урны осуществляется сразу же после окончания времени 

голосования. При вскрытии могут присутствовать члены 

избирательной комиссии, кандидаты в президенты, наблюдатели, 

доверенные лица. 

10.6. Неиспользованные бюллетени аннулируются до вскрытия урны. 

10.7. Бюллетень считается недействительным, если в нем любой знак 

проставлен  более чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в 

одном из них. 

11. Определение результатов выборов президента детской 

организации «Республика Мальчишек и Девчонок» 

11.1.  Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не 

менее 50% избирателей. 

11.2. Избранным на должность президента школьной республики считается 

кандидат, набравший большинство голосов, но не менее 30%. 

11.3. При  равном количестве голосов избранным  считается кандидат, 

который раньше других кандидатов зарегистрирован избирательной 

комиссией. 

11.4. Результаты выборов оформляются протоколом и доводятся до сведения 

всех граждан школьной республики в течение 2 – х дней. 

11.5. Инаугурация Президента  детской организации «Республики МИД» 

проводится в торжественной обстановке на торжественной 

общешкольной линейке. 

  Вновь избранный Президент произносит слова клятвы: 

Я, вступая в должность Президента детской организации «Республика 

МИД» Клянусь: 

- соблюдать все положения Устава школы, Устава детской организации; 

- защищать права всех членов детской организации «Республика МИД»; 

- требовать от членов школьной республики выполнения обязанностей, 

указанных в Уставе школы и Уставе детской организации; 

- принимать активное участие в подготовке и проведении всех школьных 

дел; 

- приложить все свои силы и знания для процветания родной школы. 

12.  Избирательная комиссия 

12.1. Избирательная комиссия школьной республики осуществляет 

подготовку и проведение выборов президента школы. 

12.2. При подготовке и проведении выборов избирательная комиссия 

независима от органов управления школьной республики. 

12.3. Избирательная комиссия формируется путем выдвижения одного 

члена комиссии от каждого отряда 8-11-х классов. 

12.4. Назначение председателя избирательной комиссии и утверждение ее 

состава осуществляет кабинет министров школьной республики. 
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12.5. Заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии 

избираются открытым голосованием на ее первом заседании. 

12.6. Обеспечивая подготовку и проведение выборов президента школы, 

избирательная комиссия: 

 контролирует соблюдение законности при проведении выборов; 

 регистрирует кандидатов на должность президента школы; 

 устанавливает форму избирательных бюллетеней и составляет списки 

избирателей; 

 обеспечивает подготовку помещения для голосования и организует 

голосование в день выборов; 

 составляет протокол об итогах голосования. 

12.7. Действия (бездействие) избирательной комиссии могут быть 

обжалованы.  

13.  Внесение изменений в устав 

 

13.1. Изменения и  дополнения в Устав ДОО «Республика МИД» вносит по 

своему решению общий сбор членов ДОО «Республика МИД» после 

поступающих в течение года предложений от членов организации. 

13.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав принимают не 

менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на общем собрании членов 

ДОО. 

13.3. Предложения об изменении, внесении поправок и дополнений в Устав 

ДОО могут вноситься как отдельными представителями, так и 

коллективами, которые после обсуждения предложения или отклонения его 

представляют в качестве своего решения Президенту «Республики МИД». 

После обсуждения и голосования на общем собрании простое большинство 

голосов «За» или «Против» от общего числа присутствующих определяет 

предложение принятым или нет.  

 

 


