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Положение
о школьной республике «Спектр».
1. Общие положения.
1.1. Детско-юношеская республика «Спектр» - это общественная
организация, объединяющая активных, инициативных и творческих
учащихся 1-11 классов МОУ СОШ №2 г. Серпухова Московской
области.
1.2. Республика «Спектр» действует на основе Конституции РФ,
федеральных законов «Об образовании» и «Об общественных
объединениях», Гражданского кодекса РФ, Конвенции о правах
ребенка, Устава школы №2 и настоящего положения.
1.3. Республика «Спектр» в своей деятельности руководствуется
принципами:
 Добровольности;
 Самостоятельности;
 Ответственности;
 Равноправия;
 Сотрудничества;
 Гласности;
 Коллективности;
 Активности.

2. Задачи и основные направления деятельности республики,
ее законы и правила.
2.1. Задачами республики являются:
 Создание условий для реализации творческого потенциала
граждан республики, развитие их интеллектуальных и
физических сил;
 Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и
учащимися школы;
 Создание условий для самовыражения граждан республики
через участие в ее конкретных делах;
 Работа
по
укреплению
традиций
образовательного
учреждения.
2.2. К основным направлениям деятельности республики относятся:
 Работа по воспитанию у школьников ответственного
отношения к учебе, развитию их интеллектуальных
способностей и познавательных интересов;
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 Изучение истории города и школы, работа по созданию
школьного музея;
 Организация шефства старшеклассников над учащимися
начальной школы;
 Военно-патриотическая работа, пропаганда здорового образа
жизни, организация и проведение спортивных конкурсов и
соревнований;
 Организация свободного времени школьника, проведение
тематических вечеров отдыха, воспитание художественноэстетического вкуса.
2.3. Граждане республики выполняют следующие законы и правила:
 Закон пунктуальности;
 Закон соблюдения школьных традиций;
 Правило «не согласен – отвергай, отвергаешь – предлагай,
предлагаешь – делай»;
 Правило «не тот первый, кто первым идет, а тот, кто за собой
ведет.

3. Организационное строение и руководящие органы.
3.1 Школьная республика «Спектр» разделена на 2 возрастные группы:
 «Солнечный город» (организация учащихся 1-4 классов);
 «Спектр» (организация учащихся 5-11 классов).
3.2. Главным представителем власти в Школьной Республике является
Президент республики, избираемый всеобщим голосованием сроком до
окончания обучения. Президент Школьной Республики:
 возглавляет правительство,
 проводит его заседания,
 проводит общешкольные линейки по подведению итогов
соревнований и другим вопросам,
 входит в состав Совета школы,
 представляет республику во всех учреждениях, организациях.
3.3. Высшим органом управления организации является общешкольная
ученическая конференция, проводимая 1 раз в год и наделенная
следующими полномочиями:
 Выдвигать кандидатуры Президента и Совета
старшеклассников республики;
 принимать программу деятельности и нормативные документы
республики, вносить в них дополнения и изменения;
 реорганизовывать республику.
3.4. Конференция считается полномочной, если на ней присутствуют не
менее половины граждан республики.
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3.5. Решение конференции считается принятым, если за него проголосовало
больше половины присутствующих граждан республики. Контроль
исполнения принятых решений осуществляет Совет старшеклассников.
3.6. В период между конференциями высшим органом управления является
Совет старшеклассников . Заседания совета проводятся не реже 1 раза в
месяц.
3.7. Совет старшеклассников на своих заседаниях:
 утверждает план работы;
 заслушивает отчет министров о проделанной работе;
 заслушивает отчеты о работе субъектов Школьной Республики,
руководителей различных рангов;
 заслушивает граждан Школьной Республики, нарушивших «Устав
школы», Правила для учащихся.

4. Гражданство в республике.
4.1. Гражданином республики может быть учащийся 1-11 классов,
проявляющий активность в делах класса и школы, признающий настоящее
положение, выполняющий решения конференции организации и Совета
старшеклассников.
4.2. Все граждане республики «Спектр» имеют равные права и обязанности.
4.3. Граждане республики, выбывшие из школы, автоматически выбывают
из состава республики «Спектр».

5. Права и обязанности граждан республики.
5.1. Гражданин республики «Спектр» имеет право:





проявлять активность в работе республики;



открыто выражать свое мнение, касающееся содержания
деятельности республики;




выступать на конференции;
избирать и быть избранным в органы управления республики,
оценивать их работу;

обращаться в Совет старшеклассников с вопросами и получать
на них ответы;

участвовать в планировании работы республики.
5.2. Гражданин республики «Спектр» обязан:






добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой
деятельности;
действовать на благо республики, заботиться о чести и
поддержании традиций школы и еѐ авторитета;
достойно и культурно вести себя;
проявлять уважение к старшим;
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уважать взгляды и убеждения, свободу и достоинство других
людей;
заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни,
жизни и здоровье окружающих;
соблюдать правила личной гигиены, здорового образа жизни;
оказывать противодействие грубости и вульгарности.

6.Поощрения и взыскания граждан республики.
Граждане республики поощряются за:
 успехи в учебе;
 победу и участие в учебных, творческих, спортивных
конкурсах;
 благородные поступки;
 общественную деятельность.
Виды поощрений граждан республики:
 занесение в рейтинг класса;
 объявление благодарности на конференции или собрании
класса;
 награждение почѐтной грамотой;
 награждение ценным подарком;
 направление благодарственного письма родителям.
Граждане республики наказываются за невыполнение своих обязанностей.
Виды наказаний могут быть следующие:
 замечание;
 выговор;
 взыскание нанесенного ущерба;
 обсуждение поступка на конференции;
 принесение публичного извинения.

7.Атрибутика республики.
7.1. Республика «Спектр» имеет гимн, герб, флаг.
7.2. Эмблемой республики является сова – символ мудрости, держащая в
руках «Азбуку».
7.3. Все мероприятия начинаются с исполнения школьного гимна.
7.4. Флаг республики – это разноцветное полотнище, символизирующее
цвета-направления работы «Спектра». В середине солнце, как символ
единения двух возрастных объединений «Солнечный город» и «Спектр».
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