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Устав
общественной  детской организации « Республика старшеклассников»

МАОУ «СОШ  №7»

1. Общие положения
      Молодёжная организация «Республика старшеклассников» является общественным
формированием, в котором объединены юноши и девушки 9-11 классов для совместной
деятельности, удовлетворяющей их личностные, творческие и социокультурные
потребности и интересы.
    Организация создаётся и действует в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребёнка, Уставом школы.
Организация выражает интересы обучающихся, отстаивает их права.

2. Цели организации:
2.1. Реализация творческого потенциала ребят 9-11 классов.
2.2. Поиск активной жизненной позиции.
2.3. Формирование  жизненной, гражданской позиции.
2.4. Развитие и  сохранение традиций школы.
Ø организация представляет собой самоуправляемое объединение с выраженной

структурой и фиксированным членством. Возглавляет республику президент,
избранный всеми членами республики старшеклассников.

Ø высшим органом организации является Собрание старшеклассников, на
котором принимаются решения, утверждается программа деятельности.

Ø собрание старшеклассников проводится 2 раза в год.
Ø постоянно действующим руководящим и исполнительным органом является

Народное Вече, в состав которого входят на выборной основе представители от
классов.

Ø выборы проходят раз в год, в сентябре.

3. Полномочия Народного Вече:
Ø решает вопросы организации внеурочной деятельности старшеклассников;
Ø вносит изменения и дополнения в программу деятельности;
Ø принимает решения о проведении тех или иных мероприятий;
Ø решения Народного Вече обязательны  для всех членов организации.

4. Права и обязанности:
          Члены организации имеют право:

Ø выражать и отстаивать интересы своей организации;
Ø избирать и быть избранным в руководящий орган организации;
Ø вступать и выходить из состава « Республики старшеклассников».



5. Члены организации обязаны:
Ø стремиться к самосовершенствованию, развитию творческих способностей;
Ø изучать историю родного края; быть патриотом своей Родины;
Ø быть честным, культурным и воспитанным, чутким, внимательным к людям,

креативным.
Ø выполнять решения членов организации, принятые большинством голосов,

решения «Народного Вече»
Ø ежегодно проходить перерегистрацию, уплачивать членские взносы.

6. Прекращение деятельности.
Деятельность «Республики старшеклассников» может быть прекращена по принятию
соответствующего решения общего собрания, если проголосовало не менее 2/3 субъектов
организации.


