УСТАВ
Демократической республики гимназии «132%

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Демократическая республика гимназии «132%»

– демократическая

ассоциация гимназистов. Является добровольным объединением детей и
взрослых.
1.2.Демократическая республика гимназии «132%»:
 Общественная – действует на благо мира, своего коллектива и
микроучастка гимназии;
 Многонациональная – все для детей всех национальностей
 Демократическая – все члены республики имеют равные права,
участвуют в решении вопросов, касающихся их жизни (с 1 по 11 класс);
 Гуманистическая – защищает права каждого члена республики.
 Самодеятельная – члены республики сами решают вопросы своей
жизни, выбирают дела, управляют республикой.
1.3.Клятва гимназиста
Клянемся перед лицом своих товарищей и учителей быть верными чести
гимназии, клянемся добросовестно выполнять свой долг, клянемся до конца
своих дней пронести сет разума, мира и добра.
Клянемся! Клянемся! Клянемся!
1.4.Правила юных гимназистов
 Чтоб дружно жила гимназистов семья, многое должен сделать я.
 Юный гимназист должен трудиться, читать, играть, веселиться!
 Он дружен со спортом,
Хотя не ставит особых рекордов.
Часто юный и смелый
Берется за трудное дело!
 Юный гимназист умеет дружить, умеет прощать и помогать, умеет
мечтать, стремится лучше стать!

1.5.Кодекс чести гимназиста.
1. Верить в Россию, любить Россию, помогать России.
2. Быть свободным гражданином своей страны.
3. Учиться знанию, учиться памяти, учиться совести.
4. Стремиться действовать добиваться успеха, но только за счет
собственного ума и труда.
5. Не ждать от других ничего, но самому другим давать все.
6. Быть жизнерадостным и никогда не падать духом.
1.6.Законы гимназистов:
1. Гимназист – человек чести во всех своих начинаниях, руководствуется
принципом нравственности;
2. Гимназист творчески мыслит и развивает свои способности;
3. Гимназист успешно осваивает программы как основных предметов, так
и предметов, выбранных самостоятельно;
4. Гимназист ведет исследовательскую работу соответственно свои
интересам и способностям;
5. Гимназист строго соблюдает этические нормы общения с учителями,
учащимися, родителями, техническим персоналом;
6. Гимназист бережет имущество гимназии;
7. Гимназист принимает активное участие в делах гимназии;
8. Гимназист бережно относится к традициям гимназии и преумножает их.
1.7.Членство и прием в республику:
1. Членами республики становятся гимназисты, пожелавшие вступить в
республику, признающие устав республики, желающие быть полезными
обществу и гимназии.
2. Членство в республике прекращается по желанию гимназиста, если он
об этом заявит.
2. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕСПУБЛИКИ
2.1. Члены республики обязаны:
- выполнять Устав республики;
- постоянно активно работать в республике;

- вовлекать в республику новых членов;
- старшим заботиться о младших.
2.2. Староста класса
1. Староста класс – ответственное уполномоченное лицо по организации
соуправления в классе и одновременно с этим

помощник классного

руководителя.
2. Избирается и переизбирается общим собранием класса из числа учащихся
этого класса. Кандидатура старосты согласуется с классным руководителем.
3. Срок полномочий старосты определяется общим собранием класса.
4. Староста обязан:
-знать

расписание

(изменения)

уроков

класса,

сообщать

о

них

одноклассникам;
- знать, кто из учащихся присутствует;
- организовывать классные дежурства;
-выполнять решения классного коллектива, организовывать выполнение
этих решений;
- координировать взаимодействие учащихся класса и правительства
республики;
- информировать класс об аспектах жизнедеятельности как классного
коллектива, так и всей гимназии (если они касаются класса).
2.3. Президент Демократической республики гимназии «132%»:
- председательствует на всех заседаниях Министерств;
-координирует работу всех Министерств;
-осуществляет взаимодействия ученического соуправления с классами и с
педагогическим и родительским коллективами.
2.4. Министр образования
-координирует участие в конкурсах образовательного цикла и предметных
неделях, олимпиадах;
-оказывает помощь в проведении предметных недель;
-оказывает помощь в организации и проведении интеллектуальных игр и
конкурсов.

2.5. Министр правопорядка
-курирует соблюдение Устава гимназии;
-обеспечивает соблюдение прав и обязанностей учащихся;
-обеспечивает дисциплину и контроль за безопасностью во время
культурно-массовых мероприятий;
-организует

профилактические

мероприятия

по

предупреждению

противоправных действий.
2.6. Министр спорта и здоровья
-проведение

инструктажей

по

ТБ

при

подготовке

к

массовым

мероприятиям;
-подбор участников для спортивных мероприятий районного уровня;
-помощь в организации соревнований;
-помощь в организации походов;
-помощь в выявлении лучших спортсменов;
-организация пропаганды спорта и ЗОЖ.
2.7. Министр досуга и культуры
-помощь в организации и проведенеии общешкольных праздников и
мероприятий;
-сбор информации по вопросам организации экскурсий;
-проведение творческих и художественных конкурсов.
2.8. Министр СМИ
-координирует вопросы по организации работы медиахолдинга гимназии;
-осуществляет контроль над освещением культурно-массовых мероприятий;
- осуществляет контроль над выпуском школьных изданий и проектов
школьного телевидения.
3. СИСТЕМА СТИУЛИРОВАНИЯ
В Демократической республике гимназии «132%» действует денежная
единица «шкон» (безналичная система). За участие в мероприятиях, проектах и
конкурсах классные коллективы поощряются разным количеством «шконов»
(индивидуальная шкала поощрения за каждое мероприятие). За несоблюдение
Устава гимназии учащимися с класса могут сниматься «шконы».

В конце каждой четверти составляется «шконная таблица», по итогам
которой определяется Золотая лига классов. В конце учебного года на Дне
гимназии классные коллективы награждаются грамотами, а также памятными
призами.

