


 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Федеральным законом «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», Письмом 

Министерства образования России от 11.02.2000г. № 101/28-16 

«Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в образовательных учреждениях» и Уставом 

школы. 

1.2.Детская организация под названием «Детская Республика» создана в 

МОУ Байтуганской СОШ 21 октября 1996 года на общем собрании учащихся 

школы. В состав организации входят учащиеся 5-11 классов. Детская 

организация работает под непосредственным контролем администрации 

школы. 

 

2.Структура «Детской Республики» 

 

2.1.Во главе «Детской Республики» стоит президент, который избирается на 

общем собрании организации открытым голосованием большинством 

голосов. Президент является непосредственным руководителем парламента и 

всей организации и несет личную ответственность за деятельность 

организации, а также: 

-готовит повестки заседаний; 

-осуществляет контроль за работой парламента, связь с вышестоящими 

органами; 

-имеет право решающего голоса на заседаниях; 

-является членом педагогического совета школы. 

2.2.Исполнительным органом детской организации является парламент. 

Членами парламента являются учащиеся 5-11 классов по 1 человеку от 

каждого класса. Члены парламента избираются на классных собраниях. 

 

3.Основные функции парламента 

 

Основными функциями парламента являются: 

-решение всех вопросов, связанных с деятельностью детской организации; 

-внесение интересных предложений в план мероприятий школы на учебный 

год;   

-представление учащихся к поощрению; 

-вынесение порицания учащимся школы за проступки. 

     Каждый член парламента работает над сплочением коллектива, 

выработкой единства в приоритетных направлениях работы организации при 

полном каждого на отстаивание собственного мнения, равенства и 

взаимоуважения друг к другу. 

 



4.Права и обязанности членов парламента 

 

Член парламента обязан: 

 активно участвовать в работе детской организации, кружков; 

 строго соблюдать дисциплину в школе и в общественных местах; 

 воспитывать в себе и окружающих такие черты характера как 

честность, добросовестность, трудолюбие, вежливость, доброта; 

 бороться против своих недостатков; 

 стремиться, чтобы было меньше шума, больше дел; 

 не опускать руки от первых неудач; 

 добиваться авторитета среди ребят. 

 

Член парламента имеет право: 

 принимать активное участие в решении всех вопросов на заседаниях 

парламента; 

 вносить собственные предложения по всем вопросам; 

 отстаивать собственную позицию, не расходящуюся с интересами дела; 

 обращаться с предложениями по улучшению работы организации в 

администрацию школы; 

 обращаться к администрации школы с просьбами, предложениями по 

вопросам, относящимся к подготовке тех или иных мероприятий. 

 

 

5.Делопроизводство 

 

5.1.»Детская Республика» ведет протоколы  заседаний парламента в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству в школе. 

5.2.Протоколы  хранятся в составе отдельного дела в архиве школы в течение 

3 лет. 

5.3.Ответственность за делопроизводство детской организации возлагается 

на заместителя директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


