ПОЛОЖЕНИЕ
о Школьной Демократической республике
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла»
I. Общие положения
1.1. Актив ученического управления Школьная Демократическая
Республика (далее - ШДР) является постоянно действующим ученическим
органом управления Школы.
1.2. ШДР действует на основании действующего законодательства,
Устава школы и настоящего Положения.
II. Состав ШДР
2.1. Состав ШДР формируется на основе представительства
обучающихся школы по 2 человека от 6-11 классов, которые выбираются на
классных собраниях и по желанию обучающихся Школы на основе
самовыдвижения. Из этих обучающихся формируется Совет ШДР.
Руководителем Совета ШДР является Президент ШДР. Президент ШДР
избирается тайным голосованием из числа обучающихся 6-11 классов
сроком на два учебных года.
Президент ШДР организует и проводит заседания Совета ШДР,
подписывает его решения. Совет ШДР формирует правительство из числа
обучающихся, входящих в Совет. ШДР правомочна принимать решения,
если на заседании присутствует не менее 51% членов. Решения принимаются
простым большинством голосов открытым голосованием
Заседания ШДР проводятся не менее 1 раза в месяц. Заседания актива
ШДР могут созываться также по требованию не менее половины членов
ШДР.
На заседаниях избирается председатель и секретарь. Решения на
заседаниях актива ШДР принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
III. Полномочия ШДР
а) избирает членов от обучающихся в Управляющий Совет Школы;
б) разрабатывает планы проведения школьных мероприятий
(спортивных, культурных, научных и т.д.);
в)
обсуждает Устав, внесение изменений в Устав Школы;
г) учет мнения обучающихся по вопросам управления и при принятии
Школой локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы;
д)
формирует избирательную комиссию для проведения выборов
Президента ШДР, правительства ШДР;
е)
рассматривает индивидуальные и коллективные предложения
обучающихся.

Исполнительную власть возглавляет Правительство, в состав которой
входят министры. В школьной республике постоянно действуют пять
министерств. Каждым министерством руководит министр, который
избирается из числа учащихся 7-11 классов. Министры направляют,
координируют работу министерств по разным направлениям, отчитываются
за работу Президенту, Парламенту и на общешкольной линейке.
Функции министерств:
1. МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
- Помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий по
предметам: турниров, конкурсов, классных часов,
- Связь с руководителями методических объединений школы,
разработка совместных
- Проверка учебников, наличие дневников.
- Учет успеваемости, посещаемости.
- Организация групп взаимопомощи.
- Связь со средствами информации, учениками, учителями, родителями.
2. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
- Эстетическое оформление школы, проведение мероприятий.
- Эстетика внешнего вида учащихся. Культурное просвещение
учащихся.
- Помощь в организации экскурсий в музеи, театры, выставки (вместе с
классным руководителем).
- Помощь в организации тематических вечеров, праздников, фестивалей,
в том числе конкурсов, игр и т.д.
3. МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
- Пропаганда здорового образа жизни.
- Организация спортивной работы.
- Участие в спортивных мероприятиях школы, района.
- Привлечение учащихся к участию в общешкольных мероприятиях.
- Связь со средствами информации, учениками, учителями, родителями.
3. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
- Помощь в организации работы по благоустройству территории школы.
- Организация дежурства по школе.
- Применение дисциплинарных мер к нарушителям.
4. МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ
- Сбор, обработка, оформление информационного материала.
- Выпуск газеты «Шестой квартал».
- Спецвыпуск газеты к знаменательным датам (1 раз в месяц).
- Оформление школы к мероприятиям.
Периодичность собрания:
Заседания кабинета министров проводятся один раз в месяц, а также при
срочной необходимости. Заседания министерств - один раз в неделю.
IV. Права и обязанности:
Права и обязанности членов школьной республики:

- все члены школьной республики равны в правах между собой;
- выражать и отстаивать интересы своей республики;
- избирать и быть избранным в руководящий орган республики;
- вносить предложения, открыто высказывать свои мнения;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на участие в планировании деятельности школьной республики ивыполнение принятого плана;
- на проявление собственной активности в организации работы;
Обязанности:
- добросовестно учиться, готовить себя к трудовой деятельности;
- укреплять мир и дружбу между классными коллективами;
- изучать историю Отечества, быть патриотом Родины,
- быть честным, скромным, чутким и внимательным к людям;
- заботиться об авторитете своей школы, проявлять инициативу,
соблюдать дисциплину,
выполнять поручения;
- Проверка учебников, наличие дневников.
- Учет успеваемости, посещаемости.
- Организация групп взаимопомощи.
- Связь со средствами информации, учениками, учителями, родителями.
2. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
- Эстетическое оформление школы, проведение мероприятий.
- Эстетика внешнего вида учащихся. Культурное просвещение
учащихся.
- Помощь в организации экскурсий в музеи, театры, выставки (вместе с
классным руководителем).
- Помощь в организации тематических вечеров, праздников, фестивалей,
в том числе конкурсов, игр и т.д.
3. МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
- Пропаганда здорового образа жизни.
- Организация спортивной работы.
- Участие в спортивных мероприятиях школы, района.
- Привлечение учащихся к участию в общешкольных мероприятиях.
- Связь со средствами информации, учениками, учителями, родителями.
3. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
- Помощь в организации работы по благоустройству территории школы.
- Организация дежурства по школе.
- Применение дисциплинарных мер к нарушителям.
4. МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ
- Сбор, обработка, оформление информационного материала.
- Выпуск газеты «Шестой квартал».
- Спецвыпуск газеты к знаменательным датам (1 раз в месяц).
- Оформление школы к мероприятиям.
Периодичность собрания

Заседания кабинета министров проводятся один раз в месяц, а также при
срочной необходимости. Заседания министерств - один раз в неделю.
IV. Права и обязанности:
Права и обязанности членов школьной республики:
- все члены школьной республики равны в правах между собой;
- выражать и отстаивать интересы своей республики;
- избирать и быть избранным в руководящий орган республики;
- вносить предложения, открыто высказывать свои мнения;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на участие в планировании деятельности школьной республики и
- выполнение принятого плана;
- на проявление собственной активности в организации работы;
- создавать печатные органы.
Обязанности:
- добросовестно учиться, готовить себя к трудовой деятельности;
- укреплять мир и дружбу между классными коллективами;
- изучать историю Отечества, быть патриотом Родины,
- быть честным, скромным, чутким и внимательным к людям;
- заботиться об авторитете своей школы, проявлять инициативу,
соблюдать дисциплину,
выполнять поручения;
- выполнять решения органов управления, принятые на основе общего
согласия; 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 своих товарищей.
Поощрения и наказания:
За особые заслуги учащиеся, а также классные коллективы могут
представлять свои достижения на ежегодной Ассамблее науки, искусства и
спорта и могут быть опубликованы в школьной газете «» в руна стенд
«Гордость школы». Им могут быть вручены грамоты и ценные подарки
«Шестой квартал» в рубрике «Наша гордость».
За нарушения Положения член школьной республики может быть
наказан. К нему могут быть применены следующие меры:
а) выговор или замечание;
б) лишение права участвовать в общих делах.

