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1. Общие положения 

 
1.1. ШУС "Демократическая республика" - постоянно действующий орган 

самоуправления школы. 
1.2. Основная цель ШУС "Демократическая республика" - создание условий 

для проявления и развития способностей каждого ученика. 
1.3. В состав ШУС "Демократическая республика" входят учащиеся 5-9 

классов, являющиеся командирами одноименных классных ученических 
секторов: "Наука и образование", "Труд и порядок", "Спорт и здоровье", 
"Пресс-центр", "Досуг" 

 
 

2. Цели и задачи  
 

2.1. Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности 
инициативы и творчества учащихся в организации общественно 
значимых дел, в решении актуальных для ученического коллектива 
школы. 

2.2. Создание условий, способствующих гармонизации межличностных 
отношений. 

2.3. Активное включение учащихся в творческие дела, требующие 
коллективной деятельности. 

2.4. Формирование у школьников навыков коллективного планирования, 
организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности. 

 
 



3. Функции ШУС "Демократическая республика" 
 

3.1. Участие в управлении внутришкольными отношениями, в 
формировании общественного мнения. 

3.2. выработка и принятие решения. 
3.3. Доведение принятого решения до классов. 
3.4. Организация выполнения принятого решения. 
3.5. Создание условий для выполнения решений. 
3.6. Получение информации о ходе выполнения решения, ее анализ, учет, 

оценка деятельности, контроль. 
3.7. Контроль за дисциплиной и порядком, выполнения правил внутреннего 

распорядка, дежурством по школе, организацией свободного времени 
учащихся. 
 

 
4. Права членов ШУС "Демократическая республика" 

 
4.1. Каждый член ШУС "Демократическая республика" имеет право 

участвовать в различных сферах деятельности ШУС. 
4.2. Каждый член ШУС "Демократическая республика" имеет право 

высказывать свою точку зрения на решение школьных проблем, 
выступать на заседании  ШУС "Демократическая республика" по 
любому опросу жизнедеятельности школы 

4.3. Члены ШУС "Демократическая республика" могут участвовать в 
планировании, подготовке и проведении различных мероприятий. 

4.4. Члены ШУС "Демократическая республика" имеют право давать оценку 
проеденным общественным мероприятиям, выпускать итоговые газеты. 

4.5. Члены ШУС "Демократическая республика" имеют право принимать 
решения равноправным голосованием по обсуждаемым вопросам. 

 
5. Обязанности членов ШУС "Демократическая республика" 

 
5.1. Члены ШУС "Демократическая республика"обязаны принимать 

активное участие в учебно-воспитательной работе школы, проявлять 
ответственное отношение к порученной ШУС деятельности. 

5.2. Оперативно, качественно и объективно решать свои вопросы, 
относящиеся их компетенции. 

5.3. Регулярно информировать школьный коллектив о своей деятельности 
5.4. Быть честными, справедливым, проявлять уважительное отношение к 

чужому мнению, показывать образец поведения в школе и за ее 
пределами. 



5.5. Члены ШУС "Демократическая республика" обязаны пропагандировать 
положительный опыт работы, заботится о повышении авторитета 
школы. 

5.6. ШУС обязано отчитываться ученическим коллективам школы за свою 
деятельность один раз в полугодие. 

 
 

6. Организация выборов 
 

6.1. Целью выборов является избрание Президента ШУС "Демократическая 
республика" путем прямого и тайного голосования. 

6.2. В выборах президента принимают участие учащиеся 7-9 классов. 
6.3. Руководство выборами осуществляет ШУС "Демократическая 

республика" прежнего состава, который формирует избирательную 
комиссию. 

6.4. Кандидатов на пост Президента ШУС "Демократическая республика" 
выдвигают учащиеся 7-9 классов (по одному кандидату от класса). 
Возможно и самовыдвижение кандидатур. 

6.5. Срок проведения выборов назначает избирательная комиссия, но не 
позднее 1 октября текущего учебного года. 

6.6. Выборы проводятся в два тура. Во второй тур входят два кандидата, 
набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. 

6.7. Избирательная комиссия оглашает результаты выборов и назначает дату 
первого заседания ШУС "Демократическая республика" нового состава. 

6.8. ШУС "Демократическая республика" нового состава выбирает вице-
президента путем открытого голосования сроком на один год. 

 
7. Организация деятельности и полномочия Президента 

 
7.1. Президент является главой школьного самоуправления 
7.2. Президент избирается тайным голосованием сроком на один год. 
7.3. При вступлении на должность Президент произносит присягу. 
7.4. Президент показывает образец проведения в школе и за ее пределами. 
7.5. Президент может быть отстранен от должности за неисполнение 

обязанностей по представлению  решению большинства членов ШУС 
"Демократическая республика". 

7.6. Президент отчитывается о проделанной работе на заседании ШУС 
"Демократическая республика"(1 раз в полугодие), итоговой линейке 1 
раз в год. 

 
 
 
 



8. Организация деятельности ШУС "Демократическая республика" 
 

8.1. Командиры и заместители командиров ШУС "Демократическая 
республика" избираются из числа членов совета класса. 

8.2. Командир организует работу ШУС "Демократическая республика". 
Заместитель командира составляет тематический план, следит за его 
исполнением. 

8.3. Сектор "Наука и образование" отвечает за? 
• состояние учебы в классах; 
• организацию работы классов в рамках предметных недель и олимпиад. 
8.4. Сектор "Труд и порядок" отвечает за: 
• сохранность школьного имущества; 
• составление графика генеральных уборок школьной территории. 
8.5. Сектор "Спорт и здоровье" отвечает за: 
• организацию спортивных и оздоровительных мероприятий; 
• помощь в организации спортивных секций, посещаемость учащимися 

секций; 
• оказание в посильной помощи для участия в городских спортивных 

мероприятиях. 
8.6. Сектор "Досуг" отвечает за: 
• ежемесячный выпуск газеты о проделанной работе; 
• художественное оформление выставок, общешкольных мероприятий. 
8.7. Заседания ШУС "Демократическая республика" проводятся каждый 

четверг в 16.00 
8.8. Решения ШУС "Демократическая республика" обязательны для 

выполнения всеми учащимися школы. 
8.9. ШУС "Демократическая республика" несет ответственность за свою 

деятельность перед ученическим и педагогическим коллективами 
школы. 

8.10. По итогам работы за месяц ШУС "Демократическая республика" 
выпускает газету. 

8.11. ШУС "Демократическая республика"  ведет папку творческого роста  
 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
9.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом школы по 

предложению органами самоуправления. 


