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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьном государстве «Орбита знаний» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьное государство «Орбита знаний» - самостоятельная 

организация детей и подростков, учащихся МКОУ СОШ № 3 имени Ю.А. 

Гагарина г. Туринска Свердловской Области.  

1.2. В построении своей деятельности школьное государство «Орбита 

знаний» руководствуется Законом РФ «Об образовании», Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Уставом школы, настоящим Положением и локально – 

правовыми актами школы и не противоречит им. 

1.3. Деятельность школьного государства направлена на социальную 

адаптацию учащихся, воспитания их гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам  человека. 

 

2. Основные цели и задачи  

2.1. Целями создания и деятельности школьного государства «Орбита 

знаний» являются:  

 обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

 подготовка школьников к участию в общественном самоуправлении. 

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение 

следующих задач: 

 оказание помощи учащимся в социальной адаптации и защите их и 

интересов; 

 формирование у учащихся активной жизненной позиции, 

организаторских способностей, самостоятельности и ответственности за 

порученное дело посредством вовлечения в ученическое самоуправление; 

 формирование духовных, физических, нравственных и 

интеллектуальных качеств детей и подростков на принципах патриотизма. 

 

3. Основные принципы 

 гражданско – патриотическая направленность; 

 соуправление школьников и педагогов; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

подростков. 

 

 



4. Направление и организация деятельности 

4.1. Школьное государство «Орбита знаний» организует свою 

деятельность в соответствии с направлениями воспитательной работы 

школы. 

4.2. Школьное государство «Орбита знаний» связывает свою 

деятельность с работой педагогического коллектива и администрации 

школы, а также с кружками, детскими и подростковыми объединениями и 

организациями города и района. 

4.3. Школьное государство «Орбита знаний» как самостоятельная 

детская организация может быть ликвидирована распоряжением директора 

школы. 

 

5. Организационное строение 

В состав школьного государства «Орбита знаний» входят: 

 Губернии включают параллели 5 – 11 классов города;  

 Города включают 1 – 11 классы школы. 

 

6. Самоуправление 

6.1. Основой ученического самоуправления школьного государства 

«Орбита знаний» является самоуправление в классах (городах), 

возглавляемое мэром (командиром) класса. 

6.2. Высшим органом ученического самоуправления школьного 

государства «Орбита знаний» является Общешкольная ученическая 

конференция, на которую 5 – 11 классы (города) делегируют по 3 

представителя. Ученическая конференция собирается 2 раза в год  - в начале 

и в конце учебного года. 

6.3. Высшим выборным лицом ученического самоуправления является 

Президент школьного государства «Орбита знаний», избираемый из 

учащихся 8 – 11 классов. 

6.4. Законодательным органом является Совет министров, формируемый 

путем назначения Президентом школьного государства «Орбита знаний» из 

числа выдвинутых кандидатур учащихся 8 – 11 классов, сроком полномочий 

на один год. 

6.5. Возглавляет и координирует деятельность классных коллективов 

орган исполнительной власти – Совет мэров, состоящий из мэров 

(командиров) 5 – 11 классов. 

 

7. Права и обязанности граждан школьного государства 

7.1. Все граждане школьного государства имеют право: 

 выражать и отстаивать интересы своего классного коллектива и 

государства; 

 избирать и быть избранными в руководящие органы государства; 

 иметь от государства защиту и поддержку своих интересов; 

 вносить предложения, открыто высказывать свое мнение. 

7.2. Все граждане школьного государства равны в правах между собой. 



7.3. Все граждане школьного государства «Орбита знаний» обязаны: 

 соблюдать учебную и трудовую дисциплину, правила поведения 

учащихся в школе; 

  беречь школьную собственность; 

 заботиться об авторитете своей школы; 

 выполнять решения собраний органов власти школьного государства, 

принятые на основе общего голосования. 
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