
 

 
 

Конституция  

детской организации «Республика Мальчишек и Девчонок» 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского»       

 
Глава 1. Общие положения 

Детская организация «Республика МиД» - правовое государство с республиканской формой 
правления. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства. Они 

гарантированны настоящей Конституцией. В государстве не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы человека гражданина. 
 Высшим выражением власти  являются свободные выборы. 

Гражданство приобретается после принятия в ряды организации по результатам игры  
«Принятие в МиДовцы» и обеспечивает достойную жизнь и свободное развитие каждого 

человека.  
   Глава 2. Права и свободы человека и гражданина  

2.1. Каждый имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. 

Мальчики и девочки имеют равные права и свободы. 
2.2. Каждому гарантируется свобода мысли и слова, информации.  

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить распространять 
информацию любым законным способом. 
2.3. Каждый имеет право на образование. 

2.4. Граждане имеют право участвовать в управлении делами Республики как непосредственно, 
так и через своих представителей, избирать и быть избранным в органы государственной власти  

и органы местного (классного) самоуправления.  
2.5. Каждый имеет право на свободное распоряжение своими способностями. 
2.6. Каждый имеет право на отдых: в каникулы, праздники, выходные дни, перемены, на участие 

в культурной жизни школы и класса.  
2.7. Каждые имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

   2.8. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду в школе.  
2.9. Каждый имеет право на объединение, включая право создать союзы для защиты  своих 
интересов. 

2.10.Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического 
и других видов творчества. Интеллектуальная собственность охраняется законом.  

   2.11.Все равны перед законом.  
2.12.Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещѐнным 
законом. Никто не обязан доказывать свою невиновность и свидетельствовать против самого 

себя. 
   2.13.Каждый имеет право: 

- на уважение его личного достоинства, которое не должно нарушаться ни учителем, ни 
учеником, ни при каких обстоятельствах; 
- на свободное выражение своих взглядов и своего мнения при условии, что это не оскорбляет 

достоинство других и происходит в установленной школьными правилами форме; 
- на личную неприкосновенность; 

- участвовать в школьных мероприятиях, соответствующих  возрасту; 
- самостоятельно и без давления других выбирать и посещать занятия в клубах, кружках, 
студиях и спортивных секциях; 

- на неприкосновенность собственности. 
   2.14.При принятии управленческих решений, затрагивающих интересы школьников, должно 

быть учтено их мнение. 
   2.15.Права гражданина детской организации «Республика МиД» могут быть ограниченны лишь 

в том случае, если использование их нарушает права и свободы других.  

   Глава 3. Обязанности граждан Республики МиД  

3.1.Каждый житель республики обязан, учится на совесть. 
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3.2.Каждый член организации обязан соблюдать Устав детской организации . 
3.3.Каждый член организации обязан, бережно относится к   школьному имуществу, учебникам . 

3.4.Каждый житель Республики МиД обязан, трудится  на благоустройство школы, 
поддерживать чистоту и порядок во имя процветания республики.  

   Глава 4. Президент  Республики МиД  

4.1.Президент является главой детской организации, гарантом Конституции, прав и свобод всех 
граждан.  

4.2.Президент избирается сроком на 1 год гражданами Республики МиД на основе равного 
всеобщего и прямого избирательного права при тайном голосовании.        

4.3.Президентом может быть гражданин государства не моложе 14 лет. Одно и то же лицо не 
может занимать должность Президента более одного срока подряд. Порядок выборов 
Президента определяет Положение о выборах. 

4.4.Президент приступает к исполнению своих полномочий с момента инаугурации и 
принесения им присяги, и прекращает их исполнение с момента вступления в должность вновь 

избранного Президента. 
4.5. Президент  детской организации «Республика МиД»: 
- организует работу Президентского совета, сотрудничает с  Советом обучающихся;  

- ведѐт заседание Президентского совета; 
-  представляет Президентский совет во взаимоотношениях с администрацией ОУ, Управляющим 

советом. 
- проводит заседание Президентского совета, в его отсутствие обязанности Президента 
возлагаются на Вице президента. 

-координирует работуминистерств детской организации, организаторов  класса; 
- принимает решение об отставке Президентского совета; 

- следит за соблюдением правил игры всеми участниками, в том числе  и взрослыми; 
- назначает референдум по наиболее сложным вопросам, требующим учѐта мнения всех 
граждан; 

- вносит проекты законов на рассмотрение Президентского совета и   подписывает законы, 
принятые советом; 

- приостанавливает действие тех нормативных актов, которые противоречат Конституции; 
- ходатайствует перед администрацией о награждении наиболее активных граждан  Республики 
МиД; 

4.6. Президент издаѐт указы, которые обязательны для исполнения на всей территории 
Республики МиД. Указы Президента не должны противоречить Конституции. 

4.7.Президент может быть отстранѐн от должности на заседании Президентского совета на 
основании  серьѐзного обвинения. Решение о выдвижении обвинения и об отстранении от 
должности должно быть принято большинством голосов совета.   

   Глава 5. Президентский совет.  

5.1.Президентский совет является представительным и законодательным органом Республики 

МиД. В состав Совета входят Министерства: Министерство образования, Министерство информации 
и печати, Министерство финансов, Министерство экологии и труда, Министерство спорта, 
Министерство по ЧС и безопасности, Министерство здравоохранения, Министерство воспитания и 
культуры. 

.5.2.Совет состоит из 16 членов (министры и зам. министров). 
5.3.Совет избирается сроком на один год, после выборов Президента детской организации 
«Республика МиД». Одно и тоже лицо может являться членом Совета более одного года подряд. 

На следующий день после избрания Совета, полномочия прежнего состава прекращаются.  
   5.4.Совет является постоянно действующим органом. Заседания Света проводятся не реже 

одного раза в месяц.  
5.5. Совет обучающихся  заседает  совместно с Президентским советом по необходимости.  
Заседания совета является открытым. В отдельных случаях по решению     

Совета проводятся закрытые заседания с приглашением необходимых экспертов и 
консультантов. Заседания ведѐт президент или вице-президент. 

5.6. К ведению совета относятся: 
- принятие законов Республики; 
- порядок назначения  и освобождение от должности министров; 
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- выдвижение обвинения против Президента и отстранения его от   должности. 
5.7. Решение Совета принимаются большинством голосов. Закон считается принятым, если за 

него проголосовало большинство депутатов Совета. 
Глава 6. Министерства.  

6.1. Министерства обеспечивают исполнение законов Президента. 
6.2. Заседания Министров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.  
6.3. Министерства функционируют в тесном сотрудничестве с Президентом, Советом 

старшеклассников, Ученическим советом. 
Глава 7. Порядок внесения поправок.  

7.1.Предложения о внесении поправок в Конституцию могут вносить Президент или  
Президентский совет. 
7.2. Поправки рассматриваются на заседании Президентского совета под председательством    

Президента и  в присутствии инициаторов рассматриваемой поправки. Решение о внесении 
поправки принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета. 


