
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном  ученическом самоуправлении «Казачья республика» 

 

1. Общие  положения. 

1.1. «Казачья республика» -  добровольное объединение учащихся 1-11 

классов школы действует на принципах самоуправления, 

самоорганизации, самостоятельности и самореализации. Создается на 

основе объединения детей, с целью воспитания культуры 

демократических отношений, выработке активной жизненной 

позиции каждого школьника. 

1.2. «Казачья республика » действует с учётом «Конвенции ООН о правах 

ребёнка » Закона РФ «Об образовании», Устава школы. 

1.3. Настоящее самоуправление предполагает, что его органы обладают 

правами, но и несут реальную ответственность за свою работу. 

1.4. Деятельность самоуправления базируется  на следующих принципах:  

- равноправие – все должны иметь право решающего голоса при 

принятии решения; 

- выборность - полномочия приобретаются в результате выборов; 

- законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных 

актов; 

- открытость и гласность – работа органов самоуправления открыта 

для всех членов республики; 

- целесообразность – реализация интересов и потребностей учащихся; 

- гуманность – действие органов самоуправления, основывается на 

нравственных принципах; 

- ответственность – регулярные отчёты о работе органов 

самоуправления перед членами республики. 

 

1.5. Основными направлениями деятельности «Казачьей республики» 

являются: 

- интеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- гражданско-патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- трудовое; 

- экологическое. 

2. Задачи самоуправления  «Казачьей республики»  

«Казачья республика» ставит перед собой задачи: 



2.1. Развивать организаторские способности  учащихся, учиться управлять 

и подчиняться. 

2.2. Воспитывать такие качества, как самостоятельность, ответственность, 

необходимость выполнять законы школьной жизни. 

2.3. Учить умению отстаивать свои права и права коллектива. 

2.4. Формировать уважение к труду, чувство  хозяина школы, умение 

делать осознанный и ответственный выбор. 

 

3. Структура самоуправления  «Казачьей республики» 

3.1. Высшим органом «Казачьей республики» является Общий сбор, 

который собирается три раза в год (сентябрь, январь, май). 

3.2. Между Общим сбором  и членами  «Казачьей республики» всех 

координационной работой занимается Совет атаманов. Заседания 

Совета атаманов «Казачьей республики» проводятся каждую неделю. 

Совет атаманов руководит работой куреней: 

- «Казачья доблесть» 

- «Казачья удаль» 

 -  «Кубанские умельцы»  

-  «Кубанское раздолье» 

- «Доброта, забота и милосердие» 

4      Функции  куреней: 

курень«Казачья доблесть»  анализирует состояние учёбы отрядов, 

отвечает за организацию и проведение интеллектуальных марафонов, 

олимпиад, брейн - рингов, предметных недель, работу пресс -центра. 

курень «Кубанские умельцы» решает вопросы организации 

дежурства по школе и проведения трудовых десантов, субботников, 

следит за поддержанием порядка на школьном дворе и участке. 

курень«Кубанское раздолье»- занимается организацией проведением 

коллективно-творческих дел, проведением традиционных праздников. 

               курень - «Казачья удаль»-пропагандирует здоровый образ жизни, 

организует спортивные мероприятия  

   

курень «Доброта, забота и милосердие» -проводит акции  

милосердия, организует работу в «зонах забот», курирует работу 

волонтерских отрядов. 

 

 



5         Самоуправление в классах 

 

Самоуправление в классе формируется путём функционирования                         

микроколлективов.  

5.1Высшим органом ученического самоуправления является классное 

собрание - собрание всех учащихся класса, которое собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

 

           Классное собрание 

  

 избирает классный ученический Совет, его председателя и заместителя; 

 избирает представителей на школьную  ученическую конференцию; 

 решает вопросы жизни классного коллектива;  

 утверждает общественные поручения; 

 слушает отчеты об их исполнении; 

 решает вопросы поощрения и порицания учащихся класса; 

 вырабатывает предложения в адрес Совета Атаманов.  

 

В период между классными собраниями органом ученического 

самоуправления в классе является Совет класса, который собирается по мере 

необходимости. 

-  

 

Функции Совета класса:  

- выполняет решения классного собрания обучающихся;  

- организует дежурство по классу, самообслуживание, питание;  

- организует внеклассные мероприятия;  

- готовит и проводит классные собрания; 

- организовывает участие класса в школьных КТД. 

 

 


