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Положение о школьной республике «Магистраль» 

 
1. Общие положения 

 1.1. Школьная республика является действующей формой соуправления образовательного 
учреждения для рассмотрения основных вопросов воспитательного процесса.  
 1.2. В состав школьной республики входят: администрация школы, педагогические 
работники, учащиеся 1-11 классов, родители.  
 1.3. Школьная республика действует на основании: Конституции РФ; Федерального закона 
«Об общественных объединениях»; Конвенции о правах ребенка и данного положения. 
 1.4. Школьная республика имеет свою атрибутику (флаг, герб, гимн.)  
 1.5. Все дела и мероприятия в школьной республике согласуются  с администрацией 
школы. 
 1.6. Координирует деятельность Школьной республики заместитель директора по 
воспитательной работе и педагог-организатор. 
 1.7. Решения школьной республики являются обязательным для всех республиканцев. 
 

2. Цели и задачи и работы школьной республики 
 Цели и задачи: Обеспечение управления школьным коллективом на основе взаимодействия 
и требовательности, уважения и ответственности, тесного творческого сотрудничества детей с 
взрослыми.  
- способствовать развитию организаторских навыков; 
- предоставить  широкий выбор форм внеурочной деятельности; 
- обеспечить  возможностями  реализовать свои способности, таланты. 
 

3. Структура Школьной республики 
 3.1. В республике две ветви власти: 
- законодательная – общешкольный совет обучающихся, который созывается 1 раз в год с 
приглашением администрации; 
- исполнительная (Кабинет Министров). 
  3.2. В республике действует пять министерств: по образованию, по культуре, по спорту, по 
чистоте и порядку, репортажей и фактов. Во главе каждого  стоит министр. 
 3.3. Кабинет министров формируется из учащихся 8-11 классов на выборной основе 
сроком на один год. 
 3.4. Постоянно действующим органом ученического соуправления  являются 
министерства. В состав министерства входит по одному представителю от класса. 
 3.5. Актив класса  избирается классным собранием. Командиры планируют  свою работу в 
классе с кабинетом министров и министерствами. 
 3.6. Для оказания помощи в практической деятельности в каждое министерство назначается 
учитель – куратор. 
 3.7. Координирует работу кабинета министров  – педагог-организатор. 
 

4. Права и обязанности граждан Школьной республики 
 4.1.Имеют право: 
- избирать и быть избранным в руководящие органы Школьной республики; 
- получать информацию о работе Школьной республики и пропагандировать ее деятельность; 
 4.2. Обязаны: 
- соблюдать законы Школьной Республики; 
- выполнять решения кабинета министров; 
- проявлять инициативу и активно участвовать во всех делах Школьной Республики; 
- соблюдать этические нормы и правила общественного поведения. 
 4.3. Кабинет министров подводит итоги общешкольного конкурса «Класс года» за неделю, 
четверть, год и знакомит с результатами на общешкольных линейках, сайте школы, 
телевизионных выпусках школьных новостей. 
 

5. Документация Школьной республики 
 Заседания общешкольного совета обучающихся и Кабинета Министров оформляются 
протокольно, где фиксируется ход обсуждаемых вопросов. Протоколы подписываются 



министрами и секретарем. 
6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  
 6.2. Изменения в настоящее положение вносятся по предложению Кабинета Министров на 
общешкольном совете обучающися. 
 


