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положЕниЕ о дЕтсItоЙ оБщЕствЕнной оргднизАции(РЕСПУБЛиItА МАЛЬLIиIШ Ек и lцЕI}ЧоноIt)
1. Общие полоrltения
1,1, <Республика мальчи,,Iек и девчонок)) (далее РМиЩ) - неполитическое,самодеятельное, самоупраRляемое добровольIIое детсItое обшlественноеобъединение, создаваемое IIJIя соIIиаJтизаI{ии уLIаII{ихся МБоУ <I]Jкола j\ф
75> имеющее нормы и правила, регулирующие его деятельность ивыраженLIую cl,pyK].y]ry.
1.2. Правовой основой дея,гельности РМи{ являе'ся Консти.гуtlияРоссийской Федерации, заI(огI РФ (Об об,rtе.rп.III]ых объе/tиттеIIиях)), УставмБоУ <LПKo-Tta J\975) и IIacт.orlItlee По-тtо)I(еIIис.

2. Щели и задачи
2,1 , I_{ельrо РI\{иЩ явJIяется создание условий для реализации творческогопотенциала каждой лt.чтtости и самовыражеIIия каждого rIленаi организациичереЗ уLIастие в ее Ko]IKpel.TII)Ix l{слах.
2.2 . Задачи РМи{:
- ФормироваI{ие и раскрытие творческой индиRидуальности личности
ребёнка, умеlощего l(opoжI4Tb цеFIIIос.гrIми и 1радиц иямиколлекти ва.- ПоддержаFII4е ]'Bo_pTIccKpIX ус.грст\цлеltий лar.й, создаIIие ус"тtовий длясамовыражеIlия и саNIореаJI14заI{Ll]4 yIIalIIlихсrl.
- ФормироваI]ие ак'ивt'ой гражданской позиции, упраl]ленческих качеств инавыков пу'ем развития уLIеничес](ого самоуправлеIIиrI.

3. Ocllo в II ы е п р и н ц pt tI Ll /lerlT,cJl L IIocT.Il
- Принцип добровольнос'и: вс'угIJlе ние ивыход из обт,е7iиIIенияосуществляется rrа добровольной ocl{oBe.
- ПРИНЦИП СаМОСТОЯТеЛЫIОСТИ: все вопросы, связаI{lIые с деятельностьюобъединения, решаrо],ся только его членами.
- При.trдиI' равногlраI]14я и соl]руlIIIиIIсс,.ва: обr,е/lитIеIIие IIа равIrых правах сдругими формирова}Iиями отс'аивас' LIII,гсрссI)I сI]оих LIJIcIIoB I]o всехвыборных оргаIrах, LtMeeт представительство в них.
- ПРИНЦИП ГЛаСНОСТИ: ВСе РСшеrIия объедитlеIIия доI]о l\ятаядо сведения егочленов через сре/(с.гва пцассоtзой иrl(lо;эплаllии.
- ПринlциIl коллек].L]I]I{ос.ги: .ltlобое р,",,,.,,,оa lз обl,еlll.ttIсIIии пр14I.IимаIотсяпосле коJ'JIск,I,14I]IIого обсуждеt-Iия с yLIe1,o^4 c€lMI)Ix 1lазrIообрilзIILIх млtений.- Приr-rцИп отI]е],сl,веrIнос'И: ж]4l,елИ ресгlублики несут о.гве.гственность передсвоим объединением, обr,едиttение несеf,отве'с].веIIFIос'ь перед своимичленами,

4. Члеllы оргаIIизаIlии. Их права и обяlзаIIIIост.и.
4,1, В РМиД можеТ войт^и _,rюбой мальLIик или l(eBoIIKa с 7 летили коллективребят.
4,2, Заместитель директора по воспитательI]ой работе и классные



руководители явJIяIо,гся участниками ДОо. Их ро,пь не сво/{ится ни к
руководящей, ни к пассиl]но-наблtолательной. они выполняIо.г ролъсоветника в оргаНах самоУправJIения респуб.тIи](и.4,З, Приём в членI)r <РМиfiri проuо.,Цится добРовольFIО и иIlдивидуально на

; ? ff J,ъffiff т#; ffi :н 
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защиту своих интересоu .о .rороны организации;
участие в вьтборных органах самоуправлени я и наизбрание в лrобой из них;Вырахссние cBoei.o мtIеlJI,1я lro .,lrобЬму,,о,,1rп.у;
!обровольный выход из оргаI{изаI]14и.
4,5. Все члены <РМиЩ> 

"r"rо.. равIIые права.
4,6. Члеrlы <РМи{>> обязаньт:
- ВыполНять закоIIы оргаIIизаlIии и /IействоI]ать I] соо1.I]етс -.виис }IастоящимПоложсttl.тем;
- С ува>rсеI,Iием о],}IоситI)сrI к с]4мвоJIам, соблtодать ри.гуаJILt де.гскойорганизации;
- Учас,гвовать В делах своего коллектива и детской организации;- Заботитl,СЯ об авторитете своей оргаIrизаIIии.

5. Структура /{О <РМи/{>
5.1. РМиfl объединяе.г уLIаш{ихся 1- 1 1 классов.
5,2, осrrОвой оргаlIизаI{ии является первиl{}Iьтй классttый коллектив, которыймо}кет име'ь своё имяr I,IJI14 IIазваIIис, /Iеви:], пeclllo, .гворчgg*ие 

дела,традиции, свой печатный оргаII.
5,3, Ка>rсдый перви,IIILIй коJIлектив выбирает мэра. мэР - МудрыйЭрудированный Руководи'I'СЛIl' которомУ помогаеТ Совет (актив класса), кУдавходят oTI]eTc],BeIIIlbIc за у.tёбу, tризорl-, труlIорг, оргаIlизатор /Iосуга,вожатый, ред](оJIJIегия, I]t,lcIrlиM оl]гz]IIом п9рвI,IrIIIоI,о коJIJIекI-ива являетсяобщее собраttие, КлассttLlй руковоl(итеJII) ,II]JIяе'ся ,IJI.IloN,I 21е.гскойорганизации, вLIIIоJIIIяс]] ролъ советI]ика.
5.4. Высш_Iим оргаIrом <РN4иd> является кон(lеренция (обrцее собрание),которая проводится по мсрс tlеобходимости ir" p"n . 2 разав год.

б. Орга IIы саlиоуIIра вJIсIIиrI ЛОО.
6,1, доО <Респуб"lIика маJII)чиIпек и девчоIIок) lIля охва'а всех возрастныхка,гегорий и реализаI{ии илей и сгtособltостей каждоI.о уLIап{егося имеIоторганы ученического самоупраI]JIеIIия: IIJKo"llbI,IarI Дума, обr,едиrтяющаяпредставителей 5- l 1 классов I.1 CoBer. РN4и/(, состояшlий из мэров классов,собираtотся IIе реже 1 раза в 4 tlе,цеrIи дJIяреIцегIия Bol]pocoB, связанных сжизныо рсспублtтl<tа.
6,2, Возглавляет IJJколl,нl'rо Щум1, [1резидсrl,г, которь lй избирае.гся ежегоднотайным голосо]]анием уLlаIIlихс я ]-l l I(JIaccoB и члеIlов пе/Iагоги'ескогоколJlекl,ива, Побе2lивlший каII/(иltат оi]рсllсJIяеl,ся г]рос1.1,1м болt)I]IиI{ствомголосов, Ilри услоВI4И, l1,pg процеII.гIIая явка избира.гелей lte менее 50процентов.



б,3, LLIкольная Дума состоит из сJrедуtоlцих МиrIистерстI]:
Министерство образова ния и науки
1) органИзует рабо]]у лля помощи отстаюпIим в учебе;2) планирует и проводит познавателъные дела в республике и классах;з) помогает педагогическому коллективу u]колы в подготовке и проведениипредметгIьIх Irедель;
4) ведеr,У.lет,учебньrх и творческих /{ос.гLl)l(сIIий у,rаtlltlхся в образовательномпроIIессе.
Министерство труда и экологии
1) планирует и организуе' в республике трудовуIо и экоJIогическую
деятельнос,гь;
2) орг,аrrизует работу на IlриtцI(оJIьI,1ом yLIac.,.I(e, о.гвеI{ас.г за порядок IIашкольной территории;
3) организует работу вожатых
4) РеспубJIиканская слуlкба <Ijlopo лобрых дсJI)) окilзIllI]вет помоlцьпрестарелым, болыtl,tм дстям, у.-Iителям, своим близким.
Министерс.гво интересIIьIх l1ел (iиил)
1) готовИ,г и проводи' общереспубликанские праздI{ики;
2) оргаlrизует во всех страIIах творtIеские деJIа;
3 ) ведеТ У'lе,Г и пропаГu}I rllи руст,l,Rорч gg,,и е llос,гиж QIlи rIресгrубликанцев.
Минис.l,ерс.гво З/]оровьrI и спорl.;I
1 ) оргаlrИзует спортивIIуIо и озllо]]оI]и.геJIьIIуIо 1эабо,гу;2) ведет учет и оформляе,г спортивrIые достижеIrия республиканцев;3) отвечает за порядок в сгIортивном зале и на спортивных площадках;4) оказывает помощь у'и'елям физи.лескоИ ,,уuоrуры при проведен ии днейЗдоровья;

5) оказьiвает помопlь ресr]убликаttцам в физичесlсой rIодго'овке;
6) прилrимает участие в подведеIIии и.гогов сIlоl).l.иВtII)Iх мсроприятий.Министерство безопасtтости, дисI{ипJIиIIьJ и гIорядка
1) ведеТ cBo'o работУ ПоД рукоRодством.ur."i",.еJIя директора по ВР;2) осуrцествляет коFI.гроль за поведсFIием учащихся;З) помогает пе/]аг()гичсскому коJIJIекl.иву II]](oJILI в IIpot]c l\еIlиимероприятийпо I]равственttой т.eMaT14Ke;
4) помогает Ilрепо/lава,гсJIIо оБ}К r] IIровсl{еFIии меl]оlrрият.ий побезопаснос.ги.
Минисr.ерс.гво заботьт и /{обрых /Ie-Tt
1) оргаrrизуе.г работу с подtшефr,о,м";
2) республикаIlская слу>tсба <Ъоро добрых дел) окчLзLIвает помощьпрестарелым, бо"тlьнr,tм детям, уLIителям, своим близким.
Министерство пеLIати и иrrформ ации
]) освеrrtае' Rсе ВажlII)Iс собьrr,ия cTl)alI и I,ородоI] t.Iерез вьIпуск еяtемесячнойреспубликанско й галзетI)I ;

2) доводит до сведе}Iия >tси.гелей постаIIовлеIIиrI
оператиВных иtlформациоIII{ых листов;

орI,аIIов влас]]и tIерез выпуск



З) оформляет с.генды республики.
главный орган - издательство. Руководит издателъством главный редактор.
7. Законы республики1. Закон чести и совести.
2, Закон ответствеIIности за свои поступки.З Закон увах(ения к себе и окруiкаIоu]им.

I Закон Дружбы и товариtцества.
5. Закоlt,гворr]gg].ra.

9 Закон равенства I4 справедливости.
8, Закон е/Iинс1.I]а слова и деJIа.9, Закон гласнос.I,и.
10. Закон забо.гы и милосердия
1 1. Закон улыбки и 2iоброх<ел&телыIосl.и,

8. Клятва вступаIоIIIеI,о в {ОО
кЯ (ФИо), вступая в детское объедиIIение <Республика мальчишек идевчоноК)), клянуСь: бr,lтт, LIес,гIIым и справедливым, оказать помощь всем, вней нуllсдаIопIимся, рабо'а'ь tlа б.llаго мЪей Poo",rnr, бг,l.гь ее достойнымграждаI{ином)).

9. {евиз
<За Родигtу, доб;эо и спраRедливость!>

10. PyKoBo/lcTBo /(ОО

педагогическое руководство floo осуществляет заместитель директора повоспитательной работе.


