
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением отдельных предметов 

 

КОНСТИТУЦИЯ ШКОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ РИТМ 

МБОУ Одинцовской СОШ № 17. 
(основной закон Школьной Республики РИТМ) 

Мы, ученики и администрация МБОУ Одинцовской СОШ №17, желая развить дух школы, быть 

хорошими гражданами, изучать привилегии и обязанности самоуправления, помогать проведению 

школьных мероприятий и желая улучшить учебный процесс, принимаем следующую конституцию: 

Раздел 1. Основные права и свободы. 

Статья 1. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность школы. 

Статья 2. В нашей школе разрешено все, что не угрожает жизни и здоровью каждого человека, 

не ущемляет его прав, чести и достоинства.  

Статья 3. Мы утверждаем в нашей школе неприкосновенность личности, защиту ее чести и 

достоинства. Ни один человек (вне зависимости от возраста, пола и общественного положения) не 

должен оставаться безнаказанным, если нарушает эти положения. Защита достоинства каждого человека 

– это обязательное условие благополучия всех. 

Статья 4. Устав МБОУ Одинцовской СОШ №17 является неотъемлемой составной частью настоящей 

Конституции и действует на территории Школьной республики без ограничений.  

Раздел 2. Общие положения. 

Статья 5. Символика Совета школы. 

1. Школа имеет официальную символику: герб, флаг, эмблема, гимн. Изображения помещены в 

приложение №1 к данной конституции. 

Статья 6.  Членство. 

1. Членами Совета школы являются школьники, регулярно обучающиеся в МБОУ Одинцовской 

СОШ №17, а также представители администрации и учителя. 

2. Все члены Совета школы имеют право голоса. 

Раздел 3. Структура Совета школы. 

Статья 7. Президент. 

1. Президент МБОУ Одинцовской СОШ №17 является главой Совета школы и представителем 

исполнительной ветви власти. 

2. Президент МБОУ Одинцовской СОШ №17 избирается всеми учениками школы, начиная с 5 

класса на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

сроком на один год. 
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3. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом МБОУ Одинцовской СОШ №17 более 

двух раз подряд. 

Статья 8. Деятельность Президента. 

1. Президент обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей власти. 

2. Служит официальным представителем учеников перед преподавателями, районными 

службами, руководством школы и обществом в целом. 

3. Президент руководит и координирует все мероприятия учащихся. 

4. Президент является внештатным членом всех министерств и комиссий Совета школы. 

5. Президент участвует в составлении повестки и председательствует на всех школьных 

собраниях, слётах, приемах. 

Статья 9. Общешкольная ученическая конференция (парламент Совета школы).  

1. Общешкольная ученическая конференция (парламент Совета Школы), является высшим 

представительным ученическим органом МБОУ Одинцовской СОШ №17, осуществляющим 

законодательные функции. 

2. Полномочия Парламента могут быть прекращены досрочно в случаях и порядке, 

предусмотренных Конституцией.  

3. Депутатом Парламента может стать ученик 5-11 классов МБОУ Одинцовской СОШ №17. 

4. Парламент состоит из двух представителей (депутатов) каждого из 5-11 классов школы, 

представителя администрации школы и представителя учителей. Все должности выборные.  

5. Депутат Парламента обязан принимать участие в его работе. В случае отсутствия депутата на 

заседании по неуважительной причине, депутат отстраняется от деятельности Парламента.  

6. Голосование в Парламенте осуществляется депутатом только лично. 

Статья 10. Деятельность Парламента.  

1. Парламент вносит изменения и дополнения в Конституцию МБОУ Одинцовской СОШ №17 

по предложению Президента МБОУ Одинцовской СОШ № 17. 

2. Парламент назначает и утверждает даты проведения выборов. 

3. Парламент принимает законы. 

4. Парламент обсуждает план работы школы и отчёты Совета Министров о его выполнении. 

5. Парламент утверждает награды и привилегии. 

Статья 11. Глава Парламента. 

1. Парламент возглавляет председатель, избираемый из числа депутатов, тайным голосованием 

большинством голосов от общего числа депутатов. 

2. Председатель Парламента вправе подать в отставку, а также может быть отозван от 

должности, если за это проголосовало большинство от общего числа депутатов. Парламент 

принимает законы Школьной Республики. 

3. Председатель Парламента: 

      1) созывает заседания Парламента и председательствует на них; 

  2) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение 

Парламента. 

Статья 12. Исполнительная власть. 

1. Исполнительная власть – Правительство – представляет собой Совет Министров (Старостат), 

необходимый для осуществления деятельности Совета школы. 
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2. Членами Правительства являются: Председатель Правительства (вице-президент), секретарь, 

министры, представитель учителей. 

3. Председатель Правительства и секретарь выбираются членами Правительства во время 

первого заседания. Время их службы один год. 

4. Министры назначаются Председателем Правительства из числа членов Старостата. 

Раздел 4. Выборы. 

Статья 13. Правила организации выборов. 

1. Все выборные должности должны быть избраны в течении первого триместра и будут служить 

в течение одного года. 

2. Все кандидаты из числа учеников, выборные и назначаемые, должны иметь средний балл 

оценки школьной успеваемости не ниже 3,5. 

3. Для победы на выборах кандидат должен набрать простое большинство голосов. Если ни у 

кого нет простого большинства, должен быть проведен следующий тур выборов между 

кандидатами, набравшими наименьшее число голосов. 

4. Счётная комиссия состоит из представителей 8 – 11 классов и представителя педагогического 

коллектива. 

Раздел 5. Разное. 

Статья 14. Законы школы и прерогативы директора. 

1. Законы Российской Федерации, связанные с деятельностью школьного самоуправления, 

автоматически становятся частью этического и законодательного кодекса МБОУ 

Одинцовской СОШ № 17. 

2. Директор имеет право вето или прекращения любого действия, или мероприятия Совета 

школы, которое он не утвердил или которое входит в противоречие с законами Российской 

Федерации. 

Статья 15. Импичмент. 

1. Если исполнительная или законодательная власть получает заявление об отзыве выборного 

лица, подписанное 20 членами школы, они должны рассмотреть требования по отзыву 

данного лица. 

2. После рассмотрения претензий законодательная или исполнительная власть должны, при 

получении 2/3 голосов Парламента, назначить специальную процедуру перевыборов. 


