
УСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

  
Глава 1 

Основы школьного самоуправления 

Статья 1.   Хмелевская средняя общеобразовательная школа – 

муниципальноеобщеобразовательное учреждение с собственной системой 

внутреннего самоуправления — школьной детской организацией "Молодая гвардия". 

Статья 2. Члены организации — учащиеся, учителя и другие лица признанныечленами республики 

на основании соответствующего закона. 

Статья 3. Источником школьного самоуправления являются члены детскойорганизации. 

Статья 4. Члены организации принимают участие в работе школьногосамоуправления: избираясь в 

них, участвуя в выборах и референдумах. 

Статья 5. Органами школьного самоуправления, осуществляющими власть ворганизации, 

являются: 

—         Совет кураторов — центральный орган самоуправления; 

—         Штаб организации — законодательный и представительный органсамоуправления; 

—         Совет бригад — исполнительный орган школьного самоуправления. 

Статья 6. Настоящая Конституция имеет высшую юридическую силу в вопросах организации 

деятельности образовательного учреждения (кроме учебного процесса). 

Глава 2 

Права, свободы и обязанности членов организации "Молодая гвардия" 

Статья 7. В школьной организации признаются права и свободы человека, 

зафиксированные во "Всеобщей декларации прав человека", "Конституции РФ", "Декларации прав 

ребенка". 

Статья 8. Все равны в правах, не зависимо от пола и национальности, 

происхождения и убеждения. 

Статья 9. Система школьного самоуправления гарантирует защиту достоинства 

личности, права и свободы. 

Статья 10. Каждый имеет право избирать и быть избранным в представительные органы школы. 

Статья 11. Члены организации имеют право обращаться в любые органы школьного 

самоуправления. 

Статья 12. Каждый обязан платить законно установленные сборы, заботиться о сохранении и 

преумножении школьной собственности. 



Статья 13. Защита интересов школьной организации — долг и обязанность каждого члена 

организации. 

Статья 14. Лишение членства влечет за собой лишение прав и свобод,гарантированных — 

Конституцией. 

Глава 3 

Кураторский совет организации — центральный орган самоуправления 

Статья 15. Кураторский совет — центральный орган школьного самоуправления, определяет 

стратегию развития школы, принимает основополагающие решения по всем вопросам жизни 

школы — с учетом мнения школьного самоуправления, утверждает законы, принятые штабом, 

может отменить решения нижестоящих органов самоуправления. 

Статья 16. В кураторский совет входят: директор школ, заместитель по учебно-воспитательной 

работе, классные руководители. 

Статья 17. Работой совета руководит председатель совета — директор школы. 

 Статья 18. Председатель совета кураторов: — руководит советом организации; -издает приказы, 

обязательные для исполнения; -утверждает законы принятые штабом организации: -может 

наложить "вето" на решения штаба; -принимает решения о награждениях; -формирует в случае 

необходимости временные советы; -вносит на рассмотрение штаба законопроекты 

-принятые штабом решения вступают в силу только после подписания их председателем 

кураторского совета. 

Глава 4 

Штаб организации "Молодая гвардия" — законодательный ипредставительный орган 

самоуправления учащихся. 

Статья 19. Штаб организации — законодательный и представительный орган 

самоуправления учащихся. 

Статья 20. Штаб состоит из представителей учащихся 5-11 классов и 

координатора от учителей. 

Статья 21. Руководит работой штаба начальник штаба и его заместители по 

экономике, по спорту, учебно-воспитательной работе, культуре, печати и информации, а также 

координатор из числа педагогов школы. 

Статья 22. Школьный парламент: 

—         издает Законы, обязательные для исполнения; 

—         решает вопросы по утверждению кураторского совета школы; 

—         утверждает символику школьной организации; 

—         учреждает награды организации; 

—         рассматривает законопроекты и др. предложения 

—         заслушивает отчеты о работе комитетов; 

—         определяет направление деятельности системы школьного управления; 



—         информирует о своей деятельности членов организации; 

—         проводит расширенное заседание штаба и администрации школы. 

Статья 23. Заседания штаба организации проводятся два раза в неделю,понедельник и пятница. 

Статья 24. Кворум парламента составляет не менее двух третей от общего числа. Решение 

считается принятым, если за «нег» проголосовало половина представителей штаба. 

Статья 25. Ведет заседание штаба его председатель или его зам.                     Статья 26.Принятое 

штабом постановление подписывается начальником штаба. 

Глава 5 

Исполнительный комитет школы — исполнительный орган школьного самоуправления. 

Статья 27. Исполнительный школы — исполнительный орган школьного 

самоуправления, реализующий в практической деятельности цели и задачи, 

намеченные законодательной властью. 

Статья 28. В состав исполкома входят представители классных коллективов 

(бригад), комбриги и его заместители. 

Статья 29. Исполнительный комитет школы: 

а) ведет практическую работу по реализации решений кураторского совета и штаба 

организации; 

б) издает обязательные для исполнения распоряжения; 

в) решает финансовые и материальные вопросы, касающиеся бригад; 

г) обеспечивает соблюдение законности, правопорядка, прав и свобод граждан; 

д) планирует конкретную работу; 

е)  контролирует состояние учебы; 

ж) проводят различные мероприятия: 

Статья 30. В своей деятельности исполком отчитывается перед штабом организации. 

Статья 31. Исполком может быть распущен по решению штаба организации, или 

заменен отдельный член исполкома. 

Глава 6 

Об административном устройстве организации   "Молодая  Гвардия" 

Статья 32. Школьная организация состоит из отдельных классных коллективов (бригад), имеющих 

определенную самостоятельность и собственное самоуправление. 

Статья 33. Принятые в бригадах правила не должны противоречить Конституции и Законам 

организации. 

Статья 34. Все бригады имеют свое представительство в органах самоуправления. 

Статья 35. Денежной единицей в финансовом обороте организации признать 



Гвард" 

Глава 7 

О порядке внесения изменений и дополнений в действующую Конституцию 

Статья 36. Правом внести предложение в штаб организации об изменениях и 

поправках в Конституции обладают: председатель кураторского совета, группапредставителей из 

бригад в количестве не менее трех человек. 

Статья 36. Изменение и поправка или дополнение считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее четырех пятых общего числа представителей штаба организации 


