
 



– создание условий для духовно-нравственного развития обучающихся, для реализации 

их творческого потенциала; 

– организация досуга обучающихся и проведение внеурочных мероприятий с 

участием членов д/о «ШР»; 

– оказание шефской помощи; 

– формирование информационно-аналитического банка, содержащего информацию 

о передовом опыте других детских организаций (объединений) и информацию о 

творческих достижениях членов д/о «ШР». 

3.  Организация деятельности д/о. 

3.1. Организационное строение «ШР» строится по принципам реально существующего 

государства в практике большинства стран мира. Главным является принцип разделения 

властей. 

3.2.Высшими органами Республики являются Совет Республики (СР) и Совет Творческих    

Инициатив (СТИ) из числа  обучающихся 5-11 классов, являющийся руководящим и 

исполнительным органом и наделённый правом решать особо важные для деятельности д/о 

задачи. 

3.3. Совет Республики - орган ученического самоуправления, действующий в течении  

учебного года. В его состав входят представители органов самоуправления классов - «мэры» 

- избираемые в коллективах классов сроком на 1 год, возглавляемых Президентом и Вице-

президеном Школьной Республики. 

3.4. Мэр города избирается первичным коллективом – городом (классом) – сроком на 1 год. 

3.5. Президент и Вице – президент избираются путем прямых выборов из числа выдвинутых 

кандидатур, представителей 9-11 классов. Организацию выборов осуществляет 

избирательная комиссия, формируемая из представителей 6-8 классов, зам. директора по ВР. 

3.6.Из представителей СР формируются министерства: 

– Министерство Культуры  

– Министерство Здоровья и спорта; 

– Министерство Правопорядка. 

3.4.Совет Творческих Инициатив - орган  ученического самоуправления, действующий в 

течение учебного года. В его состав входят представители школьных клубов, избираемые 

в коллективах клубов сроком на один год. 

3.5.Совет Творческих Инициатив назначает Временный Совет Дела для подготовки 

различных мероприятий в школе. 

4. Права и обязанности членов д/о 

1.1. Каждый член д/о ШР имеет право: 

– вступать (выходить) в (из) д/о на добровольной основе; 

– все члены д/о равны между собой, имеют право выражать и 

отстаивать интересы своей организации (объединения), вносить предложения, 

открыто высказывать своё мнение и рассчитывать на уважение этого мнения 

другими; 

– избирать и быть избранными в руководящие органы организации; 

– участвовать в проводимых организацией делах; 

– получать текущую информацию о работе д/о; 

– иметь право на защиту своих интересов. 

1.2. Каждый член д/о ШР обязан: 

– соблюдать Устав школы и  Устав д/о; 

– соблюдать законы Российской Федерации, д/о «Школьное 

государство ВДР», нравственно-этические нормы поведения; 

– активно участвовать в деятельности организации (объединения), 

уважать мнение коллектива и его традиции; 

– заботиться об авторитете своей организации (объединении), 

добросовестно выполнять поручения; 



– уважать права и считаться с интересами других членов 

организации; 

– изучать историю своей Родины, своего края, быть патриотом 

своей Отчизны; 

– быть честным, чутким, отзывчивым и внимательным к людям; 

– заботиться о своём здоровье, закалять себя морально и 

физически. 

1.3. Дети и взрослые имеют в организации равные права, строят свои отношения на 

основе взаимного уважения и творчества. 

2. Формы деятельности д/о: 

– общее собрание д/о; 

– заседание ПС; 

– конференция; 

– предметные олимпиады; 

– интеллектуальные игры и турниры; 

– праздники; 

– театральное представление; 

– музыкально-литературные композиции; 

– концерты; 

– общешкольные линейки; 

– устные журналы; 

– творческие конкурсы; 

– спортивные игры, соревнования; 

– походы; 

– экскурсии; 

– игрокроссы; 

– индивидуальная работа. 

3. Отчёт о деятельности д/о 

3.1. Члены д/о «ШР» отчитываются о своей работе на заседаниях ПС, общих собраниях.  

3.2. Формами отчётности могут быть:  

– рефераты;  

– публичные выступления; 

– творческие отчёты (концерты, спектакли, выставки и т. д.);  

– публикации. 

3.3. Деятельность д/о находит отражение в печатных изданиях: 

– периодической печати; 

– общешкольной стенгазете; 

– школьной газете 

4. Поощрение и наказание 

4.1. Член д/о «Школьное государство ВДР» поощряется за: 

– активное участие в жизни д/о,; 

– творческий подход к порученному делу; 

– творческие и личные достижения в учёбе, спорте, внеурочной,  

внешкольной и общественной деятельности. 

4.2. Поощрение может быть выражено: 

– в награждении дипломом (почётной грамотой, благодарственным письмом); 

– во вручении памятного подарка; 

4.3. Член д/о «Школьное государство ВДР» наказывается за: 

– нарушение Устава школы и Устава д/о; 

– несоблюдение законов РФ, д/о; 

– неуважительное отношение к сверстникам, взрослым, самому себе. 

4.4. К члену д/о «Школьное государство ВДР» могут быть применены следующие меры 



наказания:  

-   индивидуальная беседа; 

- приглашение на заседания СР, РК (Родительского комитета), на общешкольную 

линейку. 

5. Связь д/о с внешкольными учреждениями и объединениями 

        Д/о «ШР» сотрудничает с поселковой библиотекой, Домом культуры п. Теплоозерск  

6. Прекращение деятельности  

Деятельность д/о «ШР» может быть прекращена в случае принятия 

соответствующего решения общего собрания д/о, предусмотренном 

законодательством, если проголосует не менее двух третей  субъектов д/о.  

7  Порядок действия Положения 

4.1. Положение о  д/о МБОУ «Средняя общеобразовательная школы №18 п. Теплоозёрск» 

«ШР БИНН» принимается решением педагогического совета и советом ученического 

самоуправления (СР) на основании обсуждения и одобрения большинством членов 

педагогического совета  и  совета ученического самоуправления. 

4.2. Положение пересматривается, изменяется,  дополняется на основании решения 

педагогического совета и совета ученического самоуправления и фиксируется в его 

дополнениях. 

4.3. Соблюдение  настоящего   Положения   является  обязательным  для  всех  членов д/о 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школы №18 п. Теплоозёрск» «ШР БИНН» 

 

 

 


