
УСТАВ

детско-юношеской общественной организации

«Школьная республика»

МБОУ – средней общеобразовательной

школы № 13 г. Белгорода



1. Общие положения.
1.1 Детско-юношеская общественная организация (далее ДЮОО) «Школьная

республика» - добровольная, независимая, самоуправляемая общественная
организация, объединяющая детей, подростков и взрослых на принципах
независимости, демократии и гуманизма, не имеет никакого партийного статуса и
добровольно входит в состав городской Ассоциации детских общественных
организаций.

1.2. Организация действует на основе своего Устава, в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об общественных организациях», а
также согласно Конвенции ООН о правах ребенка.

1.3. Организация действует на базе средней общеобразовательной школы №13
г. Белгорода и осуществляет свою работу на территории школы, микрорайона,
города

1.4. Полное наименование организации: Детско-юношеская общественная
организация «Школьная республика».

1.5. Организация имеет свою символику.
1.6. Разрешается любая деятельность, кроме наносящей вред обществу,

человеку и природе

2. Цели и задачи деятельности организации.
2.1. Определяющей целью деятельности ДЮОО является создание условий для

социализации личности через реализацию ее интересов и потребностей.
2.2. Исходя из поставленных целей, организация осуществляет следующие

задачи:
 формирование активной гражданской позиции;
 формирование потребности в духовно – нравственном развитии;
 содействие развитию национального самосознания;
 формирование потребности в повышении уровня общей культуры;
 содействие развитию творческих способностей;
 пропаганда здорового образа жизни;
 организация досуга детей и подростков;
 участие в реализации программ по вопросам защиты прав и интересов детей и

подростков;
 взаимодействие с городской Ассоциацией детских общественных организаций

«Я – Белгородец»;
 сотрудничество с общественными организациями и объединениями города

3. Принципы деятельности.
Деятельность ДЮОО «Школьная республика» определяется целями и

задачами детско-юношеской общественной организации, а также принципами
добровольности; творческой активности; самодеятельности; игры и романтики

4. Организационное строение и структура.
4.1. Основой организации являются постоянно действующие Советы классов
4.2. Членом детско-юношеской общественной организации (в дальнейшем

ДЮОО) «Школьная республика» может быть любой школьник, достигший 10 лет, а
также взрослый человек, который ознакомлен и согласен с Уставом ДЮОО.



4.1. Высшим руководящим органом организации является Форум.
Периодичность сбора - не реже одного раза в полугодие. Решение принимается
простым большинством голосов открытым голосованием. Внеочередной форум
может быть созван по решению Совета организации или по требованию не менее ¼
членов данной организации.

4.1.1. Активное участие в подготовке и проведении Форумов принимают
Совет организации, Советы классов, школьные вожатые, представители
администрации и педагогического коллектива школы.

4.1.2. В случаях необходимости к обсуждению и решению некоторых
вопросов на Форумы могут приглашаться представители администрации и
педагогического коллектива школы.

4.1.3. Форум - законодательный орган ДЮО «Школьная республика»,
который, помимо своих законодательных задач, должен также содействовать:

 сплочению коллектива,
 формированию у каждого члена организации сознательного и

ответственного отношения к своим правам и обязанностям.
4.1.5. Форум:
 принимает и выносит изменения и дополнения в Устав

организации;
 вырабатывает общие направления деятельности организации;
 принимает программу деятельности.

4.2. Президент ДЮОО:
4.2.2. избирается сроком на 1 год всеобщим тайным голосованием
4.2.1. Президент руководит работой Совета организации, координирует

работу Штабов организации.
4.3. Совет и Штабы организации:

4.3.1. Совет - орган самоуправления ДЮОО «Школьная республика»,
целями и задачами которого являются:

 соблюдение Устава;
 исполнение своих обязанностей в соответствии с данным Уставом;
 представление ДЮО «Школьная республика» в Ассоциации

детских общественных организаций, а также на различного рода
смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.д.

4.3.2. Функции Совета:
 разработка программы деятельности Штабов организации с учетом

городского плана мероприятий и учебно-воспитательного плана
школы;

 координация деятельности Штабов организации;
 контроль за исполнением данного Устава и решений Форума.

4.3.3. В Совет входят представители Штабов организации:
 Штаба творческих дел
 Штаба добрых дел
 Штаба «Культура»
 Пресс - центра
 Штаба вожатых

4.3.4. В Штабы организации входят по одному представителю Советов
классов.

4.3.5. Заседания Штабов проходят не реже 1-го раза в месяц



4.4. Гласность работы Форума, Совета организации и Штабов, оперативность
доведения всех его решений до каждого члена организации достигается через
печатный орган ДЮОО «Республиканские известия»

5. Члены организации, их права и обязанности.

5.1. Члены организации имеют право:
 обсуждать и вносить предложения на Форумах по всем вопросам деятельности

организации;
 избирать и быть избранными в органы самоуправления организации;
 проявлять собственную инициативу и активность в организации, представлять

организацию на конкурсах, смотрах, соревнованиях;
 получать текущую информацию о работе ДЮО;
 открыто высказывать и отстаивать свою точку зрения;
 обращаться в организацию за помощью в защите своих интересов;
 добровольно выйти из организации.

5.2. Члены организации обязаны:
 соблюдать Устав, Программу деятельности ДЮО;
 проявлять творческую инициативу и самостоятельность, добросовестно

выполнять поручения организации;
 отчитываться о своей работе перед Советом организации и другими

выборными органами;
 считаться с интересами других членов организации и уважать их права.
5.3. Взрослые в организации являются гарантами осуществления прав ребенка на

основании Конвенции о правах ребенка;
5.4. Взрослые участвуют в:
 подготовке кадров вожатых, организаторов детского движения и привлечении

общественности для работы с детьми и подростками;
 создании информационной, научно -методической базы организации, основ

для развития социальной активности и творческих способностей детей,
подростков и взрослых;

 создании условий для коллективной и индивидуальной деятельности детей,
подростков и взрослых.

5.5. Взрослые не имеют права:
 пропагандировать среди детей политические идеи партий и организаций,

противоречащие Уставу организации;
 вовлекать детей в национальные и религиозные конфликты;
 использовать деятельность детей в целях удовлетворения сугубо личных

интересов.
6. Символы и атрибуты.

6.1. Герб ДЮОО: на голубом фоне изображен земной шар; символом мира
являются крылья голубя; дерево символизирует жизнь и подрастающее поколение;
солнце -символ счастья, добра и мира.

6.2. Девиз ДЮОО: «Отвергаешь - предлагай, предлагаешь -делай, берись за
дело смело!»

6.3. Гимн ДЮОО



7. Денежные средства.
7.1. Финансовые средства ДЮОО образуются из:
 средств, вырученных от сдачи макулатуры;
 средств, собранных в ходе благотворительных марафонов и т. д.

7.2. Все полученные средства должны использоваться только в
благотворительных целях.

8. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав.
Предложения об изменениях и дополнениях в Устав ДЮОО «Школьная

республика» могут вносить все члены ДЮОО. Окончательное решение по этому
вопросу принимается на Форуме большинством голосов (более ½ от общего
количества голосов).

9. Прекращение деятельности ДЮО.
9.1. Прекращение деятельности ДЮОО «Школьная республика» может быть

произведено путем реорганизации или ликвидации.
9.2. Решение о прекращении деятельности ДЮОО принимается на Форуме.



Гимн ДЮОО «Школьная республика»
(на мелодию «Мы желаем счастья вам»)

В Белгородской школе шум и смех
В ней к тебе всегда придет успех
Если не уверен ты в себе, знай, что есть друзья.
Нужно верить каждому из нас
Нужно верить каждому
Школа ведь - семья

Припев: Школьная Республика
Лучшая на свете она
Вступив в нее всегда,
Руку протяни другим.

В нашей школе днем покоя нет
Мы встречаем розовый рассвет
Школьная республика. Всегда, знай что есть она
Будь достоин ты ее во всем
Будь достоин ты ее
Она не подведет.

Припев: Школьная Республика
Лучшая на свете она
Вступив в нее всегда,
Руку протяни другим.



Герб ДЮОО «Школьная республика»

На голубом фоне изображен земной шар; символом мира являются крылья

голубя; дерево символизирует жизнь и подрастающее поколение; солнце -символ

счастья, добра и мира.




