
  

1. Общие положения     

                                     

 1.1. Детское объединение  «Школьная республика» является самостоятельным 

общественным формированием, созданным на основе совместной деятельности для 

защиты общих интересов и достижения целей, объединяющих детей.  

В своей деятельности детское общественное объединение «Школьная республика» (в 

дальнейшем именуемая – объединение) руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными 

законами «Об общественных объединениях» и «О государственной поддержке 

молодежных и детских организаций», нормативными правовыми актами Министерства 

образования Российской Федерации, настоящим положением. 

1.2. Членами детского объединения являются учащиеся 5-7-х классов и заинтересованные 

в работе ДОО взрослые. 

1.3.  Детское объединение преследует цель сделать школьную жизнь интересной и 

увлекательной. 

 1.4. Детское объединение решает следующие задачи: 

•  развивать индивидуальные качества ребят через различные формы внеклассной и 

внеурочной деятельности; 

• развивать инициативу и творчество ребят в процессе коллективных дел; 

• быть полезными окружающим людям.  

  

2. Порядок вступления. 

 

2.1. Членами детского объединения «Школьная республика» могут быть обучающиеся 

МБОУ  СОШ р.п. Евлашево, поддерживающие цели и задачи объединения, выполняющие 

его Положение. 

Прием в члены детского объединения «Школьная республика» осуществляется по 

добровольному волеизъявлению на основании личного заявления.  

Членами объединения могут стать дети и подростки в возрасте от 8 до 14 лет, а также 

родители учащихся, учителя и лица, принимающие и выполняющие  Программу 

объединения и данное Положение. 

Формирование социального опыта может быть достигнуто только на основе 

взаимодействия детей и взрослых. Несмотря на самодеятельный характер детского 

объединения, в его жизнедеятельности принимают участие и взрослые.  

Все функции взрослых в детском объединении условно делятся на три основные группы в 

зависимости от характера решаемой задачи: 

 просветительская, которая заключается в расширении круга знаний членов 

объединения в различных областях деятельности и разъяснении преимуществ тех 

или иных индивидуальных программ; 

 ориентирующая, акцентирующая внимание на формирование у членов 

объединения отношений к окружающей действительности, в выработке у них 

определенной иерархии материальных и духовных ценностей; 

 методическая, предусматривающая оказание помощи членам объединения в 

налаживании их практической деятельности в рамках индивидуальных программ. 

 Детское общественное объединение живет под девизом:«Вместе мы сделаем больше, 
вместе мы сделаем лучше» 

Имеет следующие атрибуты: 

Знамя - бирюзовое полотнище, понизу которого расположены 7 разноцветных полос, 

символизирующих разносторонность интересов членов объединения.   

При вступлении в объединение каждый обязан дать Торжественное обещание: 

Я (Ф.И.), вступая в ряды детского общественного объединения «Школьная республика», 

перед лицом своих товарищей обещаю: 

 быть честным и справедливым; 

 беречь и охранять богатства своей страны; 



 участвовать в делах объединения; 

 стать достойным гражданином России. 

2.3. Законы и правила ДОО: 

1.Закон правды: запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям. 

Будь правдив. 

2. Закон добра: будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе. 

3. Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим 

людям. Помни об их интересах, нуждах, потребностях. 

4. Закон милосердия: тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слезы на 

глазах. Не забывай о них. 

5. Закон памяти: народ, забывший свою историю, умрет. Помни о своем народе и своей 

истории. 

6. Закон уважения: хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое достоинство 

других. 

7. Закон старости: помни, старость уважается у всех народов, будь цивилизован. 

8. Закон свободы: каждый человек хочет быть свободным. Отстаивая свою свободу, не 

забывай о свободе другого человека. 

9. Закон смелости: вчера ты струсил, но сегодня ты у нас в коллективе. Будь смел.                                                                                                                                    

10. Закон роста: не сразу к тебе приходит умение, ловкость, отвага, необходимо пройти 

ступени роста.  

 

3. Права членов детского общественного объединения. 

 

Члены объединения имеют право: 

-  Избирать и быть избранными в руководящие органы детского объединения. 

- Участвовать в принятии документов, определяющих основные направления 

объединения. 

- Свободно выражать свои мнения и убеждения. 

- Быть выслушанными и  отстаивать свою точку зрения. 

- За успешную работу иметь поощрения и награждения. 

- Свободно выходить из детского объединения. 

 

4. Обязанности членов детского общественного объединения. 

 

Члены объединения обязаны: 

     - Соблюдать законы объединения. 

     - Выполнять решения руководящих органов детского объединения. 

     - Выполнять все возложенные поручения. 

 

5. Структура детского общественного объединения. 

 

Высшим органом является сбор детского объединения, который собирается не реже 1 раза 

в год. 

Органом, координирующим деятельность, является  совет командиров, состоящий из 

лидеров отрядов. В него также входит куратор ДОО.  

В состав отряда входят учащиеся одного класса. Каждый класс имеет название, девиз.    

 

6. Организация работы детского общественного объединения. 

 

6.1.Деятельность детской общественной объединение «Школьная республика»  строится 

на следующих принципах: 

 добровольности, равноправия всех членов, самоуправления, законности и 

гласности; 

 приоритета интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей; 

 неприятия социальной, национальной, идейной, религиозной вражды и неприязни; 



 гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости, патриотизма и 

интернационализма. 

Организует деятельность членов объединения по направлениям: образование, досуг, 

здоровье и спорт, труд, экология, милосердие, патриотизм . 

6.2. ДОО «Школьная республика» открыта для сотрудничества с другими детскими и 

молодежными организациями, объединениями, детскими СМИ.  

Взаимоотношения между органами ученического  самоуправления, администрацией 

школы, Родительским комитетом и другими органами и структурами строятся на основе 

принципов взаимоуважения и сотрудничества. 

6.3. Основные формы работы: беседы, лекции, диспуты, походы, конкурсы, операции, 

акции, рейды, концерты, вечера, шоу, месячники, интеллектуальные игры, КТД, 

экскурсии,   праздники, соревнования, викторины и т.д. 

 

7. Документация. 

 

Работа ДОО строится на основе данного Положения, Программы и плана работы на год.  

  

8. Порядок выхода и реорганизация. 

 

Каждый член детского объединения имеет право на свободный выход из детского 

объединения и обязан устно уведомить Совет детского объединения о своем намерении. 

Членство в детском объединении может быть превращено Советом в случае нарушения 

настоящего Положения, а также осуществлении деятельности, противоречащей целям и 

задачам детского объединения. 

Прекращение деятельности детского объединения осуществляется путем его 

реорганизации, либо ликвидации. Решение о реорганизации или ликвидации детского 

объединения принимается больше 2/3 голосов делегатов, участвующих в работе Сбора.   

Деятельность детского объединения может быть прекращена по другим основаниям, 

установленным законом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


