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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детской республике «Нескучная»  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №7 
г. Ишима Тюменской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 
г. Ишима. 

1.2. Детская республика «Нескучная» -  это объединение классов-
городов, педагогов и родителей школы. 

1.3. Детская республика «Нескучная» является  самостоятельным 
общественным формированием. 

1.4. Организаторскую, методическую, материальную помощь и 
помещение получает от общеобразовательной  школы № 7. 

1.5. Гражданами республики являются ученики школы № 7, учителя и 
родители. 

1.6. Каждый класс - это город со своей администрацией, символикой, 
песней (гимном). 

1.7. Города объединяются в сводные отряды, т.е. города-побратимы. 
 

 
2. Цели и задачи детской  республики «Нескучная» 

Цель:  сделать школьную жизнь интересной и увлекательной. Детская 
организация решает следующие задачи: 

1. Создать условия для формирования духовности, свободного и 
творческого развития, сохранения физического и психологического здоровья 
обучающихся. 

2. Способствовать формированию самостоятельности, инициативы, 
ответственности. 

3. Развивать способность к саморазвитию и стремление к сотрудничеству. 
 

3. Принципы ученического самоуправления 
Деятельность республики «Нескучная» определяется принципами 

добровольности, гуманизма, самостоятельности, творческой активности и 
соревнования. 

4. Основные направления деятельности 
Содержание деятельности детской организации определяется школьной 

программой «Школьное самоуправление. Детская республика «Нескучная» 
МАОУ СОШ № 7 г. Ишима». 
 



5. Символика 
5.1. Детская республика «Нескучная» имеет флаг прямоугольной 

формы, жёлтого цвета с изображением улыбающегося солнышка, жёлтый цвет 
символизирует радость жизни. 

5.2. Имеет значок. 
5.3. Девиз: «Сами думаем, решаем, делаем, оцениваем». 
5.4. Республика «Нескучная» имеет свой  печатный орган – школьную 

газету «Нескучайка». 
5.5. Гимн республики «Нескучная». 
 

6. Дума – руководящий орган республики «Нескучная» 
6.1. Дума - это представители всех классов-городов, которые 

выбираются открытым  голосованием на классных собраниях. 
6.2. Дума организует разнообразную деятельность и контролирует 

работу городских администраций классов. 
6.3. Структура Думы: 

Президент 
Премьер- министр 
Министерство образования 
Министерство культуры 
Министерство спорта и здоровья 
Министерство дружбы народов 
Министерство социально значимых дел 
Министерство права и порядка 
Министерство информации и печати. 
 

7. Структура Городской администрации 
МЭР 
Вице-мэр 
Отдел образования 
Отдел культуры 
Отдел спорта и здоровья 
Отдел питания и финансов 
Отдел социально-значимых дел 
Отдел права и порядка 
Отдел информации  

 
8. Права и обязанности 

8.1. Жители республики имеют право: 
8.1.1. Выражать своё мнение, не ущемляя при этом достоинство и 

свободу других людей. 
8.1.2. Выдвигать кандидатуры, а также самовыдвигаться в любой 

республиканский орган. 
8.1.3. Предлагать проведение какого-либо дела, взяв инициативу в свои 

руки. 
8.2. Жители республики обязаны: 
8.2.1. Знать и соблюдать Устав школы. 
8.2.2. На территории республики и за её пределами разрешается 

общение только на литературном и разговорном русском языке без засорения 
его бранными словами. 

8.2.3. Активно пропагандировать деятельность республики, способствуя 
повышению её авторитета своими делами. 
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