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1. Общие положения.
1.1 Наименование: ШКОЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА «МИР»
(Моя Идеальная Республика)
Это добровольное, творческое формирование обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания, развивать свой интеллект, приобретать умение и навыки в общественной деятельности под руководством педагогов и других специалистов.
1.2 Принципы деятельности:
-демократичность
-гуманизм
- самостоятельность
-творческая активность
-соревновательность
1.3 Основные направления деятельности:
- учебно-исследовательская работа (Министерство образования)
- нравственно-эстетическое и гражданско-патриотическое направление работы
(Министерство досуга)
- спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая работа
(Министерство спорта и туризма)
- труд, изучение ПДД и ОБЖ (Министерство труда и ЧС)
- выпуск школьной газеты, проведение социологических опросов, шефская
помощь (Министерство печати и информации).
1.4 Законы
- дружба и товарищество
- заботы и милосердия
- каждое дело творческое, а иначе зачем?
- критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай!
- Мы - сами! Творим, выдумываем, пробуем
- Поступай честно и справедливо

1.5 Символом объединения является герб Школьной Демократической Республики
«Мир».
1.6 Основной закон - Конституция Школьной Демократической Республики
«МИР», утвержденная парламентом ШДР 16 декабря 2009 г.
1.7 Высший руководящий орган — общешкольная конференция, проводится один
раз в два года.
1.8 Исполнительную власть осуществляет правительство - Совет министров, который состоит из председателей министерств. Министерства формируются из соответствующих советников каждого класса, возглавляет которые председатель
и заместитель.
1.9 Законодательную власть осуществляет Парламент, из состава Парламента выбирается спикер и вице-спикер.
2. Порядок вступления в объединение «Школьная Демократическая
Республика «Мир».
2.1 Знакомство с деятельностью объединения.
2.2 Членом детского объединения может быть любой обучающийся с 5 по 11 класс
3. Членство взрослых.
Членами объединения считаются учителя, родители, признающие Положение,
активно работающие в данном объединении.
4. Права членов объединения.
Члены объединения имеют право:
4.1. На жизнь, на свободу и личную неприкосновенность.
4.2. Избирать и быть избранным в органах самоуправления объединения.
4.3. Вносить предложение в органы самоуправления по вопросам, связанными с
деятельностью объединения.
4.4. Получать информацию о планируемых мероприятиях объединения.
4.5. Принимать участие в мероприятиях проводимых объединением.
4.6. Добровольно вступать и выходить из детского объединения.
5. Обязанности членов объединения.
5.1 Соблюдать Конституцию.
5.2 Участвовать в деятельности объединения.
5.2 Соблюдать Устав школы.
6. Структура ученического самоуправления.
Школьная демократическая республика «МИР» - разноуровневая система
школьного ученического самоуправления, объединение обучающихся 5-11-х
классов.

6.1 Уровни функционирования ученического самоуправления:
1-й уровень - ученическое самоуправление в классе.
Каждый класс представлен как отдельный город со своим названием, девизом.
В каждом городе избирается мэр и администрация: совет по спорту и туризму,
по труду и ЧС; по образованию; по досугу; по художественной деятельности.
Каждый совет выбирает из своего состава председателя (советника) и заместителя. Из председателей советов составляется совет города.
2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление.
Его составляют общешкольные органы самоуправления - министерства, Парламент.
7. Структура ШДР «МИР».
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8. Содержание работы.
Объединение «ШДР» совместно с учащимися и педагогами проводит:
- Тематические праздники
- Спортивные соревнования
- Турниры
- Конкурсы
- Трудовые операции
- Фольклорные праздники
- Спортивные праздники
- Ярмарки
- Фестивали
- Викторины
- Встречи с участниками Великой Отечественной войны
- Выставки
- Сборы
- Вечера
- Экскурсии
Тесно сотрудничает с детскими и общественными организациями района и города.

Разрабатывает:
- концертные
- игровые
- конкурсные программы
Знакомит с деятельностью:
- детского объединения «Школьная демократическая республика «МИР»
Участвует:
-в районных и городских мероприятиях
9. Документация.
9.1
9.2
9.3
9.4

Положение детского объединения
План работы
Протоколы заседаний
Летопись

