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КОНСТИТУЦИЯ 

 ШКОЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА «АЛЫЕ ПАРУСА» 

I. Общие положения 

1.1.Школьное государство  (далее – ШГ «Алые паруса») является одним из 

представительных органов системы ученического самоуправления, субъектом 

самоуправления жизнью МОУ «Средняя школа №32» (далее - ОО). 

1.2.Цели и задачи: 

Цель – организация социально обусловленной, общественно и лично значимой 

деятельности обучающихся, реализация их интересов и потребностей, 

формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса, 

школьного коллектива. 

Задачи: 

- исполнение функции законодательных и исполнительных органов, создающего 

нормативную основу жизнедеятельности сообщества учащихся школы; 

- удовлетворение потребностей учащихся в самостоятельности, общении, 

самореализации; 

- развитие элементов гражданского общества в укладе школы; 

- повышение правовой культуры учащихся, формирование активной гражданской 

позиции, 

- развитию общественной активности и выявлению лидеров ученического 

коллектива. 

1.3. Главными правовыми источниками для законотворчества школьного 

государства являются: 

-  Конституция Российской Федерации; 

-  Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Конвенция о правах ребенка; 

-  Всеобщая декларация прав человека; 

-  Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

-  Устав МОУ «Средняя школа №32» 

1.4. Законы и другие нормативные акты, принимаемые школьным 

государством, не могут противоречить российскому законодательству и 

международным документам о правах человека. 

1.5. В своей деятельности школьное государство ориентируется на лучшие 

образцы и традиции отечественного и зарубежного опыта парламентаризма. 

1.6. Денежная единица в Школьном государстве «Алые паруса» - ДУДЛИК. 

 II. Формирование  исполнительных и представительных органов ШГ «Алые 

паруса» 

2.1. Формирование органов ШГ «Алые паруса» осуществляется на основе 

«Модели создания президентской республики в школе». 

2.2. Обновление органов ШГ «Алые паруса» осуществляется   как   путем 

выборов и   довыборов   учащихся   из 9 - 11 классов. 

2.3. Коллективы классов имеют право отозвать своих представителей из 

любого органа ШГ «Алые паруса» до истечения срока полномочий,  если он не 

оправдал   доверия избирателей, и   выбрать    нового представителя. 
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 III. Состав школьных министерств. 

3.1. Представителями   школьных   министерств   являются успешно 

прошедшие процедуру отбора представители 9-11 классов. 

 IV. Структура ШГ «Алые паруса» и порядок его работы. 

4.1.Основными объектами школьного самоуправления являются  

Президентский совет во главе с Президентом ШГ «Алые паруса», 

формирующийся из представителей 9-11 классов, детская организация во главе с 

Советом формирующийся из представителей 5-8 классов, и детская организация 

во главе с Советом формирующийся из учащихся 1-4 классов. 

4.2. Главным органом школьного самоуправления является  Президентский 

совет во главе с Президентом ШГ «Алые паруса». Президентский совет осуществ-

ляет свою работу в форме заседаний. Детские организации 1-4 и 5-8 классов 

имеют подчиненное положение к Президентскому совету и свою деятельность 

осуществляют по согласованию с вышеназванным органом. 

4.3. Заседания   Президентского совета собираются   не   реже   одного   

раза   в месяц во внеурочное время. 

4.4. Руководят     работой     заседаний     Президент ШГ «Алые паруса» и 

или один его заместитель, избираемый на первом заседании. Президент 

избирается не реже одного раза в год на всеобщих школьных выборах в сентябре 

месяце. 

4.5. На заседаниях обсуждаются важнейшие вопросы жизни   ученического   

коллектива   и   школы   в   целом, принимаются нормативные документы, законы 

школьной жизни,   ученические   проекты,   обращения   к   другим участникам     

образовательного     процесса     в     школе (учителям   и   родителям),   а   также   

к   представителям государственных и общественных организаций. 

4.6. Продолжительность каждого заседания определяется 

координационным  советом  ШГ «Алые паруса». В состав координационного 

совета входят  президент ШГ «Алые паруса», его заместитель,    министры   

постоянных   министерств и  по одному представителю от детских организаций 1-

8 классов. 

4.7. Координационный совет ШГ «Алые паруса» представляет собой 

школьный парламент, который  готовит повестку дня заседаний Президентского 

совета,  объявляет о сроках и месте проведения заседаний и т.д.. 

4.8. На первой заседании ШГ «Алые паруса» создаются следующие 

постоянные министерства: 

-  юстиции; 

-  печати и информации; 

-  защиты природы и экологии; 

-  образования; 

-  педагогики; 

-  спорта; 

-  труда. 

4.9. Все министерства работают на постоянной  основе.  Министерства 

формируются по принципу добровольности  с учетом пожеланий и способностей 
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учащихся. Количество членов постоянных министерств    не     менее     трех     

человек. Министр выбирается на первом заседании министерства открытым 

голосованием. 

В работе постоянных министерств могут принимать участие учащиеся, 

являющиеся представителями координационного совета. 

4.10. Задачами постоянных министерств являются: 

-  выявление актуальных проблем (по профилю министерства), отражающих 

интересы и потребности учащихся; 

-   определение    (в   соответствии   с   ее   профилем) перспективных направлений 

деятельности ученического коллектива; 

-  подготовка соответствующих законопроектов и мероприятий по их реализации. 

4.11. Для консультационной помощи руководителям   ШГ «Алые паруса» и   

для  обеспечения   связи   с педагогическим      коллективом,     директором      

школы назначается педагог-куратор.  У постоянных министерств  также могут 

быть кураторы-консультанты из числа учителей и родителей, 

имеющих демократические позиции и  опыт общественной деятельности. 

 V. Права ШГ «Алые паруса» 

5.1.Органы ШГ «Алые паруса» имеют право: 

5.1.1. Представлять интересы ученического коллектива как внутри школы, 

так и за ее пределами. 

5.1.2. Участвовать в определении перспектив развития школы, путей 

повышения образовательного потенциала школы, улучшения ее 

жизнедеятельности. 

5.1.3. Участвовать в планировании работы школы на год. 

5.1.4. Участвовать в определении режима работы школы и разработке 

правил внутреннего распорядка школы. 

5.1.5. Вносить    предложения    по    обсуждению    на педсовете   

актуальных   для   ученического   коллектива вопросов. 

5.1.6. Вносить предложения директору школы по вопросам поощрения и 

наказания учащихся. 

5.1.7. Обращаться к администрации школы (директору и его   

заместителям)    с   вопросами   и   предложениями, касающимися различных 

сторон жизни школы. 

5.1.8. Участвовать в деятельности Управляющего совета ОО, согласно 

Уставу ОО и Положению об Управляющем совете. 

  

VI. Обязанности «ШГ «Алые паруса» 

6.1. Органы ШГ «Алые паруса» обязаны: 

6.1.1. Во всей своей деятельности руководствоваться Конституцией   РФ,   

Законом   «Об   образовании в Российской Федерации», международными   

документами   по   правам   человека, соблюдать Устав школы. 

6.1.2. Последовательно обеспечивать развитие демократических начал в 

жизни школы. 
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6.1.3. Развивать систему ученического самоуправления, создавать   

нормативную    базу   деятельности    органов ученического самоуправления 

разного уровня. 

6.1.4. Определять направления деятельности исполнительного органа 

школьного самоуправления (школьного правительства,  совета учащихся  и т.п.).  

Осуществлять контроль за его деятельностью. 

6.1.5. Осуществлять постоянную связь с ученическими коллективами 

классов для выяснения актуальных для них проблем    и   потребностей.    

Обсуждать   предложения, поступающие от учащихся школы. 

6.1.6. Последовательно защищать интересы коллектива учащихся и 

отдельных его членов как внутри школы, так и за ее пределами. 

 VII. Регламент работы «ШГ «Алые паруса» 

7.1. Регламент работы заседаний Президентского совета. 

7.1.1. Президентский совет собирается не реже 1 раза в месяц.    (При    

кворуме    от    списочного состава.) 

7.1.2.  Примерная продолжительность заседания - 1час. 

7.1.3.  Президент Совета избирается на всеобщих школьных выборах, а его 

заместитель избирается      на      заседании      координационного совета тайным 

голосованием от числа присутствующих. 

7.2. Права и обязанности Президента ШГ «Алые паруса» 

7.2.1.  Организует работу заседаний президентского совета. 

7.2.2.  Определяет приоритетные  направления  работы парламента  для  

дальнейшего   согласования   на заседании. 

7.2.3.  Принимает участие в создании и курирует работу постоянных 

министерств. 

7.2.4.  Осуществляет связь с администрацией школы, с Управляющем 

советом   школы,   с   педагогическим   советом,   с представителями 

родительского комитета школы и  с   общественными  организациями  района  и 

города. 

7.2.5.  Может делегировать свои полномочия  своему заместителю. 

7.3. Права и обязанности заместителя президента ШГ «Алые паруса» 

7.3.1.  Осуществляют общее руководство профильными министерствами. 

7.3.2.  Во   время   отсутствия   Президента выполняет его обязанности. 

7.3.3.  Дополнительные      обязанности     определяются школьным 

парламентом (координационным советом). 

7.4. Права и обязанности министров. 

7.4.1.  Постоянные министерства формируются по наиболее важным   для   

школы   направлениям   работы   на принципах       добровольного       

вхождения       в министерство. 

7.4.2.  Министр выбирается на заседании министерства  простым  

большинством  голосов  при открытом голосовании. 

7.4.3.  Министр составляет план работы министерства, распределяет 

обязанности между    членами    министерства,    контролирует    их работу. 
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7.4.4.  От имени министерства участвует в  формировании повестки    дня    

Президентского совета.. 

7.4.5.  Докладывает о результатах работы министерства на заседании 

Президентского совета. 

7.4.6.  Принимает участие  в  формировании,  в  случае необходимости, 

временных комиссий (например, конфликтной комиссии, комиссии по подготовке 

к празднику и т.п.). 

7.5. Порядок обсуждения вопросов на заседаниях Президентского 

совета. 

7.5.1. Перечень   обсуждаемых   вопросов   передается участникам 

заседании в письменном виде не позднее 3 дней до ее начала. 

7.5.2.  Повестка дня утверждается общим голосованием, определяется 

регламент выступлений. 

7.5.3.  Ведется протокол заседания, который подписывает Президентом и 

секретарем. 

7.5.4.  После  обсуждения  вопроса  принимается  постановление, которое 

записывается в протокол по голосованию. 

7.6. Порядок разрешения конфликтов 

7.6.1. Для разрешения конфликтов создаются временные конфликтные 

комиссии, а для разрешения споров согласительные комиссии, которые работают 

составленному ими регламенту. Состав комиссии утверждается на заседании ПС, 

а в период между заседаниями — Президентом ШГ «Алые паруса». 

7.7. Порядок сообщения результатов работы «ШГ «Алые паруса». 

7.7.1 Об итогах работы президентского совета или Координационного 

совета сообщается через печатные органы школы, информационные стенды. 

 VIII. Поощрения и стимулирование 

8.1. Администрацией школы, попечительским и педагогическим советами 

разрабатывается ряд поощрений направленных на стимулирование деятельности 

активных участников ШГ «Алые паруса». 

 IV. Символика «ШГ «Алые паруса». 

9.1. Герб «ШГ «Алые паруса». 

9.1.1. Герб школьного государства «Алые паруса», в соответствии с 

требованиями геральдики, начинается с окружности, внутри которого обозначено 

название школы «МОУ «Средняя школа №32» г.о. Саранск. 

         9.1.2. В центре – глобус – символ знаний человека об окружающем мире, с 

отмеченными очертаниями границы Российской Федерации – части большого 

глобального мира. 

9.1.3. На фоне глобуса изображены с 3 фигуры: 

- учащийся с учебниками – символ стремления учащихся к знаниям; 

- спортсмен – символ любви учащихся к спорту и здоровому образу жизни; 

- танцевальная пара – символ увлечений танцами, музыкой, стремление к 

прекрасному. 

9.1.4. На фоне силуэтов соответствующий девиз: «ЗНАНИЕ, СПОРТ, 

ТВОРЧЕСТВО» 
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9.1.5.          Вокруг глобуса ветки клена и березы – символ единения 

человека с природой. Верхние части ветки окаймлены лентами флагов 

Российской Федерации и Республики Мордовия.  В нижней части ветки перевиты 

лентой цветов школьного флага, что означает содружество всех участников 

самоуправления в  школе. 

9.1.6. В нижней части герба солярный знак маренового цвета, как 

нахождение школы № 32 Республике Мордовия. Дата «1978» означает год 

открытия МОУ «Средняя школа №32» 

9.1.7. Герб обозначает стремление учащихся достичь высот, и отражает 

основные принципы детской, школьной организации: 

- активно действовать; 

- гореть самому и зажигать других; 

- воплощать в жизнь задуманное. 

    9.2. Флаг «ШГ «Алые паруса». 

СИНИЙ – цвет благородства, цвет мирного неба и воды, олицетворяющие 

природу, цвет мудрости и знаний, цвет открытости миру. 

КРАСНЫЙ -   цвет надежды и равновесия, созидания и возрождения, 

настоящего и будущего подобный солнечному лучу, озаряющему страну детства, 

дарящий ласковое тепло и доброту золотых сердец педагогов всем ученикам 

нашей школы.  

9.3. Гимн «ШГ «Алые паруса». 

Школа номер тридцать два – как сказочный магнит,  

К себе учеников своих манит.  

В мир света, дружбы и добра на жизненном пути  

Поможет школа нам всегда идти.  

 

Все обиды и печали ты скорее прочь гони,  

В нашей самой лучшей школе не нужны совсем они,  

В нашей самой лучшей школе не нужны совсем они.  

 

Поверь друзьям, скрывать нельзя талантливой души,  

И в школу как на жизни бал спеши.  

А если песню запоешь с друзьями вместе ты,  

Быстрее сбудутся твои мечты,  

 

Все обиды и печали ты скорее прочь гони,  

В нашей самой лучшей школе не нужны совсем они,  

В нашей самой лучшей школе не нужны совсем они.  
 


