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1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о. Детском Общественном Объединении 

«Республика «МИР» (далее — Положение) разработано в соответствии с ч. 5 ст. 

34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МАОУ СШ №8, принято с учетом ч:3 ст.30 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и особенности управлении 

Детском Общественным Объединением «Республика «МИР» Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней школой №8 

Володарского района Нижегородской области (МАОУ СШ №8) (далее — 

образовательная организация) в целях реализации права обучающихся на 

участие в общественных объединениях и участия в детском ученическом 

самоуправлении. 

1.3. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, ‚ а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений не допускается.   

1.4. Детское Общественное Объединение «Республика «МИР» — это 

детское общественное объединение — общественное формирование, в котором 

самостоятельно или вместе со взрослыми добровольно объединяются 

несовершеннолетние граждане для социокультурной деятельности, приносящей 

пользу обществу и удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. 

1.5. Детской признается общественное объединение, насчитывающие в 

своем составе не менее 2/3 (70,0%) граждан до 18 лет от общего числа членов. 

1.6. В своей деятельности Детское Общественное Объединение 

«Республика «МИР»» руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Национальной стратегией действий в интересах детей 



на 2012 - 2017 годы, Федеральным законом от 26 мая 1995 года №98-ФЗ «О 

государственной поддержке детских и молодежных общественных 

объединений», Уставом, иными локальными правовыми актами 

образовательной организации, а также Конституцией (Устав) Детского 

Общественного Объединения «Республика «МИР», Положением об основных 

гарантиях избирательных прав членов школьной Детского Общественного 

Объединения «Республика «МИР»» и права на участие в референдуме, О 

выборах депутатов школьного парламента (представительного органа 

школьного самоуправления - Детского Общественного Объединения 

«Республика «МИР» и настоящим Положением. 

1.7. Детское Общественное Объединение «Республика «МИР» работает в 

тесном контакте с администрацией образовательной организации, иными 

органами государственно-общественного управления и самоуправления 

образовательной организации, в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом образовательной организации. 

1.8. Детское Общественное Объединение «Республика «МИР» 

содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

ученического коллектива.  

1.9. Детское Общественное Объединение «Республика «МИР» 

рассматривается и функционирует как самостоятельная организационная 

структура 

1.10. Детское Общественное Объединение «Республика «МИР» является 

самостоятельной организацией и создается на основе самостоятельного 

волеизъявления обучающихся и добровольного вхождения их в вышеназванную 

организацию. 

1.11. Каждому обучающемуся в общественной школьной организации 

предоставляется такая роль, которая соответствует его склонностям и 

интересам, дает возможность для сореализации на основе добровольного 

участия в деятельности организации | 

1.12. Самоуправление обучающихся выражается в возможности: участия в 

управлении Детским Общественным Объединением «Республика «МИР» в 

школе: проявление инициативы (в рамках своей компетенции в вопросах 

управления детской общественной организацией); принятие решений и 

реализация их в интересах ученического коллектива; ответственность за 

результат. 

1.13, Ученическое самоуправление Детского Общественного 

Объединения «Республика «МИР» — управление жизнедеятельностью 

школьного коллектива, осуществляемое обучающимися, основанное на 

инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной 

жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских 

способностях обучающихся. 



1.14. Деятельность Детского Общественного Объединения «Республика 

«МИР» направлена на: 

• Развитие структур ученического, самоуправления, информационной открытости 

их деятельности; 

•  Появление эффективных моделей взаимодействия в интересах детей и 

созданных ими объединений; 

• Расширение масштабов участия детей и подростков в решении социально- 

экономических проблем поселка, района, создание благоприятных условий для 

их массового вовлечения в общественно-значимую деятельность: 

• Снижение роста негативных проявлений в детской и подростковой среде, 

усиление противостояния экстремистским движениям: 

• Укрепление позитивного имиджа детского движения; 

• Создание внутришкольной системы мониторинга эффективности работы 

ученического самоуправления; 

• Обновление содержания, форм и методов деятельности ученического 

самоуправления;  

• Достижение обучающимися соответствующего образовательного и культурного 

уровня; 

• Адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

• Воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, ‚ любви к окружающей природе. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целями создания и деятельности органов Детского Общественного 

Объединения «Республика «МИР» является становление саморазвивающейся 

личности, воспитание у каждого члена детского коллектива демократической 

культуры, гражданственности, стимулирование обучающихся к. Сино 

творчеству, действиям в интересах своей личности и общества 

2.2. Задачи:  

Основная задача Детского Общественного Объединения «Республика «МИР» 

социализация обучающихся, воспитание активной тражланекой позиции, 

предоставление опыта социально ответственного отношения. А так же: 

• Создание условий для развития индивидуальных лидерских качеств, 

необходимых 

• для лучшей адаптации обучающихся в обществе, социализация их личностного 

развития;  

• Обеспечение педагогической поддержки лидеров в детском коллективе, 

воспитание кадрового резерва; 

• Формирование знаний и умений основ организаторской деятельности. 

 

 



 3. Структура органов УС школы 

3.1. В образовательной организации принята и утверждена следующая 

структура органов ученического самоуправления Детского Общественного 

Объединения «Республика «МИР» 

 

Общешкольная ученическая конференция 

 

  
 

3.2.Высшим органом Детского Общественного Объединения «Республика 

«МИР»,  является общешкольная ученическая конференция, которая собирается 

по мере необходимости не реже 1 раза в год. Конференция учащихся 

заслушивает и утверждает план работы на год, заслушивает и обсуждает отчеты 

органов самоуправления. 

 

4.  Формирование школьного Парламента: 

4.1. Может состоять из избранных представителей первичных классных 

организаций Детское Общественное Объединение «Республика «МИР» в 

соответствии с равной независимо от численности первичной классной 

организации нормой представительства. Тоже избираться на всеобщих выборах 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании.  

4.2. Решение о форме избрания принимается на общешкольной ученической 

конференции.  



 

5. Полномочия школьного парламента: 

5.1. Парламент может состоять из избранных представителей первичных 

классных о организаций Детского Общественного Объединения «Республика 

«МИР» в соответствии с равной независимо от численности первичной 

классной организации нормой представительства. Парламент Детского 

Общественного Объединения «Республика «МИР»  формируется из избранных 

представителей от 5-11 классов (от 4-х классов приглашается 1 представитель 

для обучения). 

5.2. Школьный парламент:  

1. Вносит изменения и дополнения в Конституцию Детского 

Общественного Объединения «Республика «МИР»;  

2. Утверждает программы, планы работы на год, отчеты об их 

исполнении;  

3. Разрабатывает, и принимает локальные акты Детского Общественного 

Объединения «Республика «МИР», вносит в них изменения и дополнения;  

4. Определяет порядок участия Детского Общественного Объединения 

«Республика «МИР»  в сотрудничестве с другими ДОО;  

5. Контролирует исполнение правительством  и премьер — министром 

полномочий по решению вопросов организации и деятельности Детского 

Общественного Объединения «Республика «МИР»  

6. Принимает решения об удалении президента Детского Общественного 

Объединения «Республика «МИР»  в отставку;  

 7. Заслушивает ежегодные отчеты президента и премьер-министра о 

результатах их деятельности, деятельности парламента и правительства, а также 

вопросов поставленных Парламентом 

5.3. Во главе Детского Общественного Объединения «Республика «МИР» 

стоит  Президент. На пост Президента ДОО «Республика «МИР» выдвигается 

кандидат от классных коллективов (9-11кл.) или самовыдвиженец. В положение 

о выборах президента Республики «МИР» МАОУ СШ №8 п.Новосмолинский 

подробная информация. 

 Президент в свою очередь предлагает Парламенту Детского 

Общественного Объединения «Республика «МИР»  для утверждения 

кандидатуру премьер — министра, который формирует Правительство, 

состоящее из министров. 

Президент Детского Общественного Объединения «Республика «МИР» 

подотчетен и подконтролен школьному парламенту и ее членам. Президент 

Детского Общественного Объединения «Республика «МИР» избирается сроком 

а 1 год (в соответствии с Конституцией.  Детского Общественного Объединения 

«Республика «МИР». Полномочия президента Детского Общественного 

Объединения «Республика «МИР» прекращаются досрочно в связи с утратой 

доверия на основании решения школьного Парламента.  



5.4. Депутаты школьного парламента добровольно входят в состав одной 

или двух профильных парламентских комиссий: Министерство образования, 

Министерство труда, министерство здравоохранения и спорта, Министерство 

юстиции, Министерство шефства,  

Министерство добрых дел и порядка, Министерство социального 

партнерства, Министерство культуры, пресс- центр.  

5.5. Парламент собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

четверть. Заседание Парламента правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

 Члены Парламента координируют работу классных советов школьного 

самоуправления.  

Парламент планирует свою работу на год и отчитывается о выполнении 

плана работы в конце каждого полугодия. 

 

6. Основные направления деятельности Парламента школы 

6.1. Президент — Представляет интересы школьной Детского Общественного 

Объединения «Республика «МИР»;  

• Представляет интересы школьной Детского Общественного Объединения 

«Республика «МИР»;  

• Представляет Детскую Общественную Организацию (Республика «МИР») в 

отношении с органами ГОУ, администрацией, учителями, членами ДОО;  

• Подписывает решения школьного парламента и доводит их до сведения членов 

Детского Общественного Объединения «Республика «МИР» ; 

• Вправе требовать внеочередное заседание школьного парламента: 

• Обеспечивает осуществление рабочими органами Детского Общественного 

Объединения «Республика «МИР» полномочия по решению внутренних 

вопросов ДОО; 

 6.2. Премьер — министр.  

• Осуществляет деятельность школьного правительства на период работы 

школьного парламента, назначившего его; 

• Предлагает президенту кандидатуры министров;  

• Обеспечивает осуществление школьным правительством решение вопросов, 

поставленных парламентом, по организации и деятельности Детского 

Общественного Объединения «Республика «МИР»;  

• Представляет школьному парламенту отчеты о результатах своей деятельности 

и деятельности школьного правительства;  

• Подотчетен и подконтролен школьному парламенту и членам Детского 

Общественного Объединения «Республика «МИР»; 

Министр образования  

• отвечает  за образовательную функцию в членам Детском Общественном 

Объединении «Республика «МИР»; 



• Проводит совещания членов советов первичных классных организаций,  

ответственных за учебу;  

• Осуществляет планирование и координирует работу министерства по 

организационным делам;  

• Разрабатывает и предлагает на  обсуждение в Парламент систему контроля по 

школе и  классам;  

•  Ежемесячно представляет отчет о работе, отчитывается перед школьным 

парламентом и членами членам Детского Общественного Объединения 

«Республика «МИР»; 

 Министр культуры 

• Осуществляет планирование и координирует работу министерства по всем 

организационным вопросам;  

• Проводит совещания членов советов классов, ответственных за культурно- 

массовую работу; 

• Разрабатывает и предлагает Парламенту программу основных культурно- 

массовых мероприятий на год;  

•  Участвует в организации и проведении всех культурно-массовых мероприятий 

в школе.  

• Ежемесячно представляет отчет о работе, отчитывается перед школьным 

парламентом и членами членам Детского Общественного Объединения 

«Республика «МИР»; 

 Министр спорта 

• Осуществляет планирование министерства, проводит совещание членов советов 

классов, ответственных за спортивную работу;  

• Разрабатывает и предлагает Парламенту программу ЗОЖ и ГТО на год; 

•  Участвует в организации всех спортивных мероприятий в школе; 

•  Является членом судейской коллегии;  

• Организует проведение в школе Дней здоровья, Дней спорта, ГТО и др.;  

• Ежемесячно представляет отчет о работе, отчитывается перед школьным 

парламентом и членами членам Детского Общественного Объединения 

«Республика «МИР»; 

  Министр юстиции 

• Проводит совещания членов советов классов, ответственных за дежурство, 

разъясняет их обязанности;  

• Разрабатывает и предлагает на обсуждение в  Парламент систему контроля 

дежурства по школе и классам;  

• Разрабатывает и предлагает на обсуждение В Парламент систему поддержания 

дисциплины, противодействия и. профилактики вредных привычек;  

• Осуществляет планирование и координирует работу министерства по 

организационным делам;  



• Ежемесячно представляет отчет о работе, отчитывается перед школьным 

парламентом и членами членам Детского Общественного Объединения 

«Республика «МИР»; 

Министр шефства 

• Проводит совещание членов советов классов, ответственных за шефскую 

работу, разъясняет их обязанности, организует их работу;  

• Осуществляет планирование и координацию работы министерства с другими 

структурами школьного самоуправления;  

• Министерство организует помощь в проведении внеклассных мероприятий, 

бесед, игр, конкурсов, подвижных перемен; 

•  Разрабатывает и предлагает. на рассмотрение Парламента программу основных 

мероприятий на год; 

•  Координирует работу педотряда;  

•  Ежемесячно представляет отчет о работе, отчитывается перед школьным 

парламентом и членами членам Детского Общественного Объединения 

«Республика «МИР»; 

 

7. Самоуправление в классных коллективах 

7.1. Собрание первичных классных организаций — высший орган ученического 

самоуправления первичной классной организации.  

7.2. Обсуждаег любые вопросы жизнедеятельности своей первичной классной 

организации и принимает по ним необходимые решения. 

7.3. Избирает совет первичной классной организации сроком на 1 год, 

заслушивает отчеты о его работе, дает им оценку; 

7.4. Избирает депутата(ов) школьного Парламента от первичной классной 

организации;  

7.5. Определяет основные принципы взаимодействия с другими органами 

школьного ученического самоуправления;  

7.6. Утверждает планы работы своей первичной классной организации и отчеты 

об их исполнении;  

 

8. Совет первичной классной организации 

8.1. Организует КТД первичной классной организации и обеспечивает 

подготовку и участие в мероприятиях Детского Общественного Объединения 

«Республика «МИР» по различным ‚направлениям. 

8.2.  Обеспечивает взаимодействие с иными органами управления 

образовательной организации и ученического самоуправления. 

8.3. Организует оформление и поддержание в актуальном состоянии 

информационного стенда первичной классный организации и Детского 

Общественного Объединения «Республика «МИР»;| 

8.4. Обеспечивает взаимодействие со школьным радио, ТУ, печатью. 



8.5. Капитан Совета первичной организации (учебной группы) избирается 

Советом первичной организации сроком на один учебный год. 

8.6 Капитан Совета, члены Совета класса подконтрольны и подотчетны членам 

Детского Общественного Объединения «Республика «МИР» 

 

 

Примечание 

_ Проект Положения о Детском Общественном Объединении «Республика 

«МИР» рассмотрен и принят Школьным Парламентом  от 11.09.2018г.  Пр. №1.  

 


