
 

УСТАВ 

детско-юношеской организации 

Шимкусской средней общеобразовательной школы 

Янтиковского района Чувашской Республики 

«Школьная Республика МИДЭНС» 

 
Девиз: 

Молодость и дружба – это наша сила 

 
Гимн: 

Детство 

 
Организация признает символы и атрибуты РФ и ЧР и с уважением к ним 

относится. 

 

В организации вводится свой флаг, эмблема, значок. 

 

Цели и задачи 
1. Создание условий для реализации творческого потенциала личности; 

2. Самовыражение каждого члена организации через участие в ее 

конкретных делах; 

3. Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и 

учащимися; 

4. защита прав и выражение интересов учащихся школы, создание 

условий раскрытия возможностей личности; 

5. Демократизация форм учебно-воспитательного процесса; 

6. Расширение форм досуга молодежи. 

 

 

 

 
 

 



Основные положения 
1. Организация объединяет классные коллективы-штаты со своими названиями, 

органами самоуправления-отделами и атрибутами; 

2. Управление организацией осуществляет кабинет министров в составе не менее 15 

человек. Кабинет министров состоит из 8 министерств: 

 Министерство образования; 

 Министерство дисциплины и порядка; 

 Министерство информации и печати; 

 Министерство труда; 

 Министерство культуры; 

 Министерство содействия; 

 Министерство физкультуры и спорта; 

 Министерство финансов. 

Каждому министерству предлагается советник: 

 Министерство образования – заместитель директора по учебной работе; 

 Министерство дисциплины и порядка – директор школы; 

 Министерство информации и печати – учитель рисования; 

 Министерство труда – учитель труда; 

 Министерство содействия – старшая вожатая; 

 Министерство культуры – учитель музыки; 

 Министерство физкультуры и спорта – учитель физкультуры и ОБЖ; 

 Министерство финансов – заместитель директора по воспитательной работе. 

3. Организацию работы кабинета министров осуществляет вице-президент; 

4. Президент Республики представляет организацию в совете школы, других 

школьных органах самоуправления и является гарантом соблюдения прав членов 

организации; 

5. Президент Республики избирается всеобщим тайным голосованием всеми членами 

организации, достигшими 12-летнего возраста. 

5.1. Выборы президента организует избирательная комиссия в составе 2-х учителей и 

3-х учащихся; 

6. Каждое министерство имеет возможность получать помощь от советников 

министерств, являющихся педагогическими работниками школы; 

7. В состав организации может войти любой другой коллектив, состоящий из 

учащихся данной школы и принимающий настоящий Устав организации; 

7.1. руководитель этого коллектива может принимать участие в руководстве 

организацией на правах министра. 

 

Основные принципы деятельности 
Принцип самостоятельности : все вопросы, связанные с деятельностью организации, 

решаются только его членами; 

Принцип ответственности: члены организации несут ответственность перед своей 

организацией, организация несет ответственность перед своими члеами; 

Принцип равноправия и сотрудничества: организация имеет своих представителей в 

совете школы, на равных правах со всеми его членами решает вопросы, касающиеся ее 

членов; 

Принцип гласности: все решения организации доводятся до ее членов через органы 

печати; 

Принцип коллективности: Любое решение в организации принимается после 

коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных  мнений. 

  

 

 

 

 



Члены организации имеют право 
1. Избирать и быть избранными в руководящие органы, после достижения ими 12-

летнего возраста; 

2. На направление собственной активности в организацию работы Республики в 

соответствии с ее целями и задачами; 

3. На выражение мнений и сомнений, касающихся содержания деятельности 

Республики и получения на них объяснения и ответов; 

4. Излагать органам самоуправления свои проблемы и получать от них помощь; 

5. На участие в планировании деятельности Республики и выполнении принятого 

плана; 

6.  На уважение своего человеческого достоинства; 

7. Создать печатные органы. 

 

Члены организации обязаны 
 Добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности; 

 Вести себя в любой ситуации таким образом, который соответствует достоинству 

ученика; 

 Действовать на благо школы, защищать ее честь в районных и республиканских 

мероприятиях, поддерживать ее традиции и авторитет; 

 Достойно, культурно вести себя на улице, в школе, в общественных местах, 

заботиться о красоте родной речи; 

 Проявлять уважение к старшим; 

 Оказывать сопротивление проявлению грубости и вульгарности; 

 Уважать взгляды и убеждения других людей; 

 Уважать свободу и достоинство другого человека; 

 Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровье 

товарищей; 

 Соблюдать правила личной гигиены, быть всегда чистым и аккуратным. 

 

Основные направления деятельности 
1. демократизация жизни школы (участие в работе Совета школы, сотрудничество по 

вопросам, касающимся учащихся); 

2. Организация свободного времени (привлечение детей в кружки, секции, 

проведение культурно-массовых мероприятий); 

3. Участие в краеведческой работе (изучение истории села, школы); 

4. Участие в решении экологических вопросов; 

5. Воспитание творческого, сознательного отношения к овладению современными 

знаниями, стремление к самообразованию; 

6. Формирование эстетических вкусов и общей культуры учащихся. 

 

Поощрения и наказания 
Члены организации поощряются: 

1. За отличную учебу, участие в районных и республиканских олимпиадах; 

2. За общественную работу; 

3. За трудолюбие и отвагу. 

Виды поощрения: 

    Поощрения по итогам полугодия, года, занесение на доску почета, занесение на 

книгу почета школы. 

 

Члены организации могут быть наказаны: 

1. Выговором или замечанием; 

2. Лишением права участвовать в общих делах. 

 

 


