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Положение о школьной республике
муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №48 г. Липецка.
Детство-это не только таинственная и чудесная страна, в которой живут
выдумщики и фантазеры, но это и период в жизни человека, в котором он
получает первый опыт решения жизненных проблем, учиться жить и работать с
другими людьми. Поэтому, когда мы начали работу в школе, перед педагогами
коллектива встал вопрос: как организовать работу так, чтобы дети сами решали
свои проблемы, учились жить и работать в коллективе.
В результате совместного поиска родилась школьная республика «ШАР».
Работа в ней основана на самостоятельности детей, т.е. таком
взаимопонимании, при котором коллектив не только требует от ученика, но и
заботится о нем, защищает его интересы.
1. Цели и задачи школьной республики:
-развитие, формирование личности ребенка, способной к общению,
сотрудничеству, умеющей реализовать право свободного выбора взглядов,
убеждений, умеющей управлять и быть управляемой;
-становление воспитательной системы «Школа радости и самовыражения
личности» через формирование единого общешкольного коллектива;
-приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью
социальных норм через участие в жизни страны, как модели государственного
и общественного устройства;
-создание каждой личности условий для самовыражения, самоутверждения и
реализации через представление широкого выбора направлений и видов
деятельности;
-развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей
гражданской позиции через организацию органов самоуправления;
-восстановление связи школьных поколений, формирование отношений заботы
друг о друге, о школе, старших и младших, взаимоуважения детей и взрослых.
2. Структура республики.

Школьная республика – система детского самоуправления; детское
сообщество с выборными органами управления, созданная по модели
государства.
Школьная республика существует на базе школы.
Членами школьной республики являются учащиеся школы.
-В основе структуры лежит возрастной подход. Организация
деятельности республики строится по ступеням:
1 ступень (начальное звено) – детское объединение «Лошарики»
2 ступень (среднее звено) и 3 ступень (старшее звено) – парламентская
республика «ШАР».
-Школьная республика «ШАР» - парламентская республика. Во главе –
парламент и правительство. Парламент двухпалатный. Верхняя палата – Совет
старост, нижняя – Школьная Дума, состоящая из избранных кандидатов.
Правительство формируется путем тайного голосования на выборах. В
правительство входят представители от параллелей 5-11 классов, победившие
на выборах. Члены правительства избирают главу правительства, спикера
парламента, члена правительства, ответственного за экономику и финансы
школьной республики.
Школьная республика имеет свою атрибутику – флаг, герб, гимн.
Дела и мероприятия школьной республики согласуются с
администрацией школы.
3. Органы самоуправления.
Высшим органом республики является Конференция, которая собирается не
реже 1 раза в год и решает следующие вопросы:
3.1. Утверждает основные законы, герб, флаг, гимн;
3.2. Утверждает состав парламента и правительства, состав комитетов;
3.3. Вносит предложения в план республики на год;
3.4. Подводит итоги деятельности республики за год.
Жизнедеятельность республики между конференциями организуют
постоянные органы самоуправления, которые меняются в зависимости от
потребностей и возможностей жителей республики.
Главным представителем власти в школьной республике «ШАР» является
глава правительства, избираемый открытым голосованием членов парламента,
победивших на выборах.
4. Функции школьной республики:
4.1. Сплочение детского коллектива.
4.2. Организация внеклассной жизни школы.
4.3. обучение самостоятельной работе, творчеству.
5. Права членов школьной республики.
Члены школьной республики имеют право:
5.1. Избирать и быть избранным в правительство школьной республики.

5.2.Вносить предложения по улучшению деятельности Школьной республики.
5.3.Отстаивать свои интересы.
5.4.Получать информацию о работе школьной республики и пропагандировать
ее деятельность.
5.6. Использовать символику, указывающую на принадлежность к школьной
республике.
6. Обязанности членов школьной республики.
Члены школьной республики обязаны:
6.1. выполнять законы школьной республики.
6.2.выполнять решения главы правительства и парламента.
6.3.Проявлять инициативу и активно участвовать в делах школьной
республики.
6.4.Соблюдатьэтические нормы и правила общественного поведения.
7.Принципы проведения выборов членов парламента школьной
республики «ШАР»:
1. Выборы проводятся на основе равного всеобщего избирательного права
при тайном голосовании. Участие гражданина Школьной республики в
выборах является свободным и добровольным.
2. Место расположения избирательных участков определяется центральной
избирательной комиссией школьной республики и доводится до сведения
избирателей не позднее, чем за 10 дней до выборов.
3. Кандидаты могут быть выдвинуты в порядке самовыдвижения, а также
избирательным объединением (классным коллективом)
4. Кандидат подает заявление в письменной форме, о его согласии
баллотироваться в школьный парламент.
5. Каждый кандидат в парламент школьной республики вправе иметь не
более четырех доверенных лиц.
6. Высшее должностное лицо школьной республики – Глава правительства
– избирается победившими кандидатами от параллелей, которые
составили правительство школьной республики «ШАР», гражданами
школьной республики» ШАР» - учащимися 5-11-х классов средней
школы № 48.
7. Глава правительства избирается на один учебный год.
8. Главой правительства может быть избран любой гражданин школьной
республики, обучающийся в школе в 9-11-х классах.
8.Предвыборная кампания и предвыборная агитация:
1. Предвыборная кампания начинается 11 сентября каждого учебного года и
заканчивается за день до проведения выборов.
2. Зарегистрированные кандидаты в период проведения предвыборной
кампании
развешивают
в
определенных
местах
материалы,

рассказывающие о себе и свои программы. Проведение прессконференций с избирателями-учащимися школы.
3. Выступление в эфире по школьному радио.
9.Порядок голосования в день выборов:
1. Голосование проходит с 10:00-14:00.
2. Член избирательной комиссии в день голосования выдает избирателю
избирательные бюллетени.
3. Избиратель, заполнив его, опускает в опечатанную урну.
4. Подсчет голосов начинается после окончания времени голосования и
проводится без перерыва до установления итогов голосования.
Выборы считаются состоявшимися. Если в голосовании приняли участие
не менее 50% от общего числа избирателей, внесенных в списки для
голосования.
5. Победителем в выборах объявляется кандидат, набравший наибольшее
количество голосов избирателей.
6. После подписания протоколов о результатах выборов, избирательная
комиссия извещает о результатах голосования и о дате инаугурации
правительства и главы правительства.

