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1. Общие положения  

1.1 Школьная детская республика добровольная, самодеятельная, 

самоуправляемая, общественная, многонациональная организация детей, 

подростков и взрослых; 

Детская республика является формой ученического самоуправления  

                  МБОУ «Гимназия №1» 

1.2 Детская республика действует на основании действующего законодательства, 

Устава гимназии, и настоящего Положения 

1.3 Законодательным органом  детской республики является парламент гимназии, 

избираемый в результате деловой игры «Выборы» (положение прилагается)  

1.4 В игровой модели каждый класс является городом, у которого есть свой флаг, 

герб, название. Руководит работой города мэрия во главе, которой стоит мэр, 

избираемый общим тайным голосованием на классном собрании не менее 

одного раза в год.  

 

2. Цели и задачи детской республики 

2.1 Цель деятельности – реализация права всех участников образовательного 

процесса на участие в управлении делами гимназии с максимальным 

использованием возможностей административного ресурса и игровой 

технологии 

2.2 Задачи: 

2.2.1 Представление интересов учащихся, их родителей и педагогов в процессе 

управления гимназией; 

2.2.2 Поддержка и развитие инициативы учащихся в жизни гимназии; 

2.2.3 Защита прав участников образовательного процесса, в первую очередь, 

учащихся; 

2.2.4 Приобретение практических навыков жизни в гражданском обществе в ходе 

организации политической, правовой, экономической и других видах 

социально-значимой деятельности; 

2.2.5 Обучение лидеров  актива гимназии. 

  

3. Детская республика имеет право на: 

3.1 Самостоятельное определение своей программы деятельности; 

3.2 Издание своих газет, журналов, подготовку радио и телепрограмм; 

3.3 Поощрение и наложения взыскания на членов организации; 

3.4 Созыв общешкольной конференции; 

3.5 Атрибутику, форму, традиции; 

3.6 Установление связей и отношений с другими детскими и общественными 

организациями. 

 

4. Права членов детской республики: 

4.1 Участвовать в жизни класса и гимназии; 



4.2 Учащиеся 8 – 11 классов имеют право избирать и быть избранными в органы 

самоуправления гимназии; 

4.3 Принимать участие в различных общешкольных, городских конкурсах; 

4.4 На защиту интересов своего человеческого достоинства; 

4.5 Получать любую информацию о жизни детской организации и о работе ее 

руководящих органов, принятых ими решениях; 

4.6 Обращаться с предложениями, жалобами, критикой в школьный парламент и 

получить необходимую информацию в ответ; 

4.7 Пользоваться материальной базой гимназии. 

 

5. Обязанности членов детской республики 

5.1 Выполнять Устав гимназии, данное положение и правила; 

5.2 Активно поддерживать детскую организацию; 

5.3 Вовлекать в организацию новых членов, заботиться о младшей ступени 

организации; 

5.4 Выполнять решения парламента гимназии и общешкольной конференции. 

 

6. Порядок формирования органов ученического самоуправления. 

6.1 Парламент формируется на выборной основе сроком  на один год. 

6.2 Состав Парламента формируется  учащимися 8-11 классов путем прямых 

выборов из числа выдвинутых кандидатур 

6.3 Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая из 

представителей 8-11 классов 

6.4 В составе Парламента формируются министерства 

6.5 Руководство парламентом детской республики осуществляет президент, 

который несет персональную ответственность за выполнение целей и задач. 

 

7. Функции парламента детской республики 

7.1 Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, 

создает условия для их реализации 

7.2 Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся. 

7.3.Выступает от имени учащихся при решении вопросов МБОУ «Гимназия №1»: 

 изучает и формирует мнение по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию учащихся в органах управления гимназией, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

 


