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Общие положения 

В целях содействия осуществлению ученического самоуправления, 

развитию инициативы, повышению самостоятельности гимназистов, 

расширению демократических форм управления школьной жизнью в 

Гимназии № 4 города Астрахани создана школьная республика 

«Содружество»  

Каждый класс является городом школьной республики.  

 

Органы самоуправления городов: 

– мэр города; 

– министры (спорта, культуры и досуга, внутренних дел, образования и 

науки, печати и информации); 

Права и обязанности граждан школьной республики  прописаны в 

Конституции. 

Гарантом соблюдения Конституции является президент республики, 

избираемый сроком на один год. 

Высшим органом управления Школьной Республики Учащихся Гимназии 

является Парламент.  

 

Цели и задачи 

Целью создания школьной республики является обеспечение условий для 

осуществления самоуправленческих начал гимназистов, развития их 

гражданской инициативы, повышения самостоятельности учащихся. 

 

Задачи: 

– организовать работу органов ученического самоуправления в 

соответствии с правилами школьной республики  

– разработать перечень обязанностей и полномочий органов ученического 

самоуправления (президента, министров, мэров); 

– определить символику и принципы деятельности школьной республики 

входящих в еѐ состав содружеств. 

Содружество создано с целью начального формирования гражданской 

инициативы и ответственности, чувства коллективизма и коммуникативных 

способностей учащихся. 

 

Основные принципы деятельности: 

– дружно действовать в делах; 

– проявлять инициативу и творчество в организации дел; 

– оказывать взаимопомощь в коллективе сверстников; 

– держать данное слово; 

– выполнять поручения (в дальнейшем развитие самоуправления); 

– радоваться общим успехам; 

– объективно оценивать свою деятельность и своих друзей. 



Управление в содружестве: 

 

Парламент – законодательный орган; 

 

Кабинет министров – исполнительный орган: 

– министерство здоровья и спорта; 

– министерство согласия; 

– малая Академия наук; 

– министерство интересных и добрых х дел; 

– министерство печати и информации. 

 

Мэр города:  

– избирается коллективно сроком на год или полгода; 

– обязан выполнять свои обязанности; 

– имеет право назначать министров; 

– мэр может быть переизбран досрочно в случае невыполнения своих 

обязанностей. 

 

Основные принципы деятельности: 

– активно участвовать в общественной жизни класса и школы; 

– нести ответственность за порученное дело; 

– уважать права и свободы всех членов содружества; 

– самостоятельно выполнять поручения в сочетании с педагогическим 

руководством; 

 

Управление: 

– общее руководство осуществляет Парламент во главе с президентом 

школьной республики и является законодательным органом; 

– исполнительным органом является Правительство во главе с премьер-

министром; 

– в состав Правительства входят министерства во главе с премьер-

министром: министерство образования и науки, культуры и досуга, 

спорта, внутренних дел, печати и информации (пресс-центр); 

– министры избираются из числа министров городов (классов); 

– премьер-министром автоматически становится кандидат в президенты, 

набравший наибольшее количество голосов избирателей кроме 

президента; 

– на заседаниях Совета мэров (обучающихся), которые проходят не реже 1 

раза в месяц, члены Правительства (министры) отчитываются о работе 

министерств; 

– на заседаниях Правительства, которые проходят также ежемесячно, 

министры планируют деятельность своих министерств. 

Премьер-министр, члены Правительства (министры), не выполняющие 

возложенные на них обязанности, могут быть переизбраны досрочно.   


