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11оложсение

о детской пшкольной республике

1. Фбщие поло}|(ения:
!

.{етская 1пкольная республика ((максиш1ум) _ массовая самодеятельная

демократическая организа ция дет ей и подростков 1цкольного возр аста.
Фна действует в рамках существутощей в России молодех(ной политики)
направленной на возро)кдение детского общероссийского движения,
объединя1ощего детей на гуманистической, демократической и
пащиотической основе. ,{етская организаци'1 тесно связана со тшколой, с

детскими вне1пкольнь|ми р€ввива!ощими' спортивнь1ми, творческими

учрежден иями' с учр е)кд ениями дополнительного о бр аз о ва ния в
содружестве с семьей.

,,{етская Республика <<йаксимум) осуществляет свото деятельность на
основе 3акона об образовании) (онвенции о правах ребенка, в
соответствии о уставом 1школь1.|

,{еятельность .{етской Республики <<1!1аксимум> строиться на принципах :

_ комплексного подхода в воспитании подраста}ощего поколе\1ия;

_ приоритета общечеловеческих ценностей;

- неприят ия с оциа]\ьной, классовой, национ€|"льно -идейной вра)кдь1.

2. Формирование руководящих органов детской пшкольной

республ и ки <<1!| акси мум>>.

Бьтдвижение кандидатов происходит щуппой поддер}кки' которая

формируется в классах.

1{атсдьтй кандидат представляет сво}о прощамму деятельности на
следу1ощий год.

Бьтборьт президен та и министров открь1ть1е и прямь1е.

|[резидентский €овет вьтбирается в класснь1х оргаЁизациях тайньтм

открь1ть1м голосованием.

з. 3адачи детской !пкольной республики <<1!1аксимум>>.

Развитие творческой самодеятельно сти и творческих интересов
обунатощихоя.
€оздание друт{ного коллектива единомь11пленников _ сверстников.
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Развитие интереса к унебе' оовместной деятельности на благо 1школь1,

города, Фтечества.
Благотворительность и милосердие.
€охранение щадиций школь|' семьи, народной культурьт.

4. 3аконь[ детской пшкольной республики <<1![аксимум>>.

.(остойно жить, учиться и работать
}{ить по закону друэкбьт
!меть вь!ск€шь|вать своё мнение с достоинством
БьттЁ внимательнь1м к окрух{а}ощим
1-{енить и умно}кать мир прекрасного

5. т{ленство в детской !цкольной республике <<1!!аксимум>.

9ленами детской 1школьной республики <<1!1аксимум) моцт бьтть

обунагощутеся в 5-11 классах.
Бступление в детску}о 1школьну[о республику <<йаксимум)

осуществляется в заявитепьной форме на основаниире1пения вь1с1пего

органа детской организации.
€убъект детской 1пкольной республики <<1!1аксимум) может бьтть

искл}очен из организации по ре1ценито [!резидентского €овета, если

деятельность данного субъекта противоречит конституции детокой
1школьной республики <<йаксимум)).

6. 0рганизационное строение:
Бласть в детской школьной республике <<йаксимую) осуществляется
на основе разделения на законодательну}о, исполнительну1о и

судебнуто.
Асло лнительну}о вл асть ооуществляет |{р езидент и пр езиде нтский
€овет во главе с |{ремьер _ минисщом. 3аконодательну}о власть
осуществляет парламент. €удебную власть осуществляет €уд нести.

|[резидентский €овет формируется сроком на один год.

3аседания президентского €овета детской 1цкольной респуб лики
<<]у1аксимум> проходят по мере надобности, не рех{е одного р'ва в

месяц.
|[резидент детской 1пкольной республики <<Р1аксимум>> избирается

сроком на один год.
|{резидент направляет текущук) деятельность детской организации,

организует работу по вь1полнени[о ретпений изаседаний
г{резидентского €овета
|{ремьер_министр работает под руководством президента, вь1попняет

функции президента в его отсутствие

7. €имволика организации
[есно связана с гражданственнь1ми, патриотическими' экологическими

, демократическими и общественнь1ми идеями. (Флаг, герб, знаики).


