ПРИНЯТА РЕФЕРЕНДУМОМ
Протокол избирательной комиссии № 3 от 26.10. 2007 г.
Конституция
Парламентской демократической республики «ШАНС»
МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа»
Глава 1
Общие положения
Статья 1. Парламентская демократическая республика «ШАНС» есть
правовое государство с республиканской формой правления.
Статья 2. Граждане республики, их права и свободы - высшая
ценность. Они гарантированы настоящей Конституцией.
Статья 3. В государстве не должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Статья 4. Высшим выражением народовластия являются свободные
выборы и референдум.
Статья 5. Высшими органами государственной власти в республике
являются:
Парламент - законодательный орган власти;
Правительство – исполнительный орган власти.
Статья 6. Настоящая Конституция имеет высшую юридическую силу в
вопросах организации деятельности республики.
Глава 2
Права и свободы и граждан республики
Стать 7. В республике признаются все общепризнанные права и свободы человека,
зафиксированные во «Всеобщей декларации прав человека», «Декларации прав ребенка»,
«Конституции Российской Федерации». Реализация прав и свобод одних граждан не должна
нарушать права и свободы других.
Статья 8. Все равны в правах независимо от пола, национальности, происхождения,
убеждений и т.п.
Статья 9. Каждый имеет право на свободу мысли, слова; каждому гарантируется свобода
массовой информации. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информация любым законным способом.
Статья 10. Каждый имеет право на объединение, союзы для защиты своих интересов.

Статья 11. Граждане имеют право собираться мирно, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирования.
Статья 12. Граждане имеют право участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей; избирать и быть избранным в
представительные органы государственной власти при достижении определенного возраста:
Правительство с 5 класса (10 – 11 лет), Парламент с 9 класса (14 – 15 лет), в органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдумах.
Статья 13. Граждане могут обращаться в любые органы государственной власти.
Статья 14. Каждый имеет право на отдых, на участие в культурной жизни; участие в
различных объединениях.
Статья 15. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Статья 16. Каждый имеет право на образование. Каждому гарантируется свобода
литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.
Статья 17. Защита интересов республики – долг и обязанность всех граждан.
Статья 18. Все равны перед законом. Каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом.
Статья 19. Граждане, нарушающие Конституцию и Законы республики, законные
решения органов государственной власти, несут ответственность по Закону.
Глава 3
Парламент
Статья

20.

Парламент

парламентской республики

является

законодательным

органом

Демократической

и представительством обучающихся в Управляющем совете

школы.
Статья 21. Парламент состоит из пяти депутатов, представляющих коллектив
обучающихся. Депутат Парламента не может работать в других государственных органах.
Статья 22. Парламент избирается сроком на 1 год. Одно и то же лицо не может являться
членом Парламента более 2 лет подряд. Порядок избрания Парламента определяется Законом о
выборах.
Статья 23. Парламент является постоянно действующим органом. Заседания Парламента
проводятся не реже одного раза в учебную четверть, а в экстренных ситуациях - по мере
необходимости.
Статья 24. Руководят работой Парламента председатель, его заместитель, секретарь
Парламента, избираемые из числа депутатов тайным голосованием.
Статья 25. Парламент:

а) проводит мероприятия по укреплению законности в деятельности всех органов и
объединений Демократической республики;
б) участвует в разработке правовых актов школы;
в) утверждает государственную символику – Герб, Гимн, Флаг, Штандарт и другую;
г) учреждает награды республики и решает вопросы поощрения граждан в соответствии с
компетенцией;
д) разрабатывает и принимает законы Республики, обязательные для выполнения;
е) назначает и освобождает от должности членов Правительства;
ж) заслушивает отчёт о работе Правительства и отдельных комитетов;
з) определяет направление деятельности государственных органов;
и) содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных
проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу по
защите прав обучающихся;
к) информирует о своей деятельности граждан школьной республики;
л) участвует в дисциплинарных расследованиях по фактам нарушения прав ребенка на
основании Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
Статья 26. Заседания Парламента являются открытыми. В отдельных случаях по
решению Парламента проводятся закрытые заседания с приглашением необходимых экспертов
и консультантов.
Статья 27. Кворум парламента составляет не менее двух третей от общего числа
депутатов. Решения принимаются простым большинством голосов.
Статья 28. Созывает, готовит повестку, ведёт заседания Парламента его председатель
или, в его отсутствие, заместитель председателя.
Статья 29. Принятый Парламентом закон подписывают председатель или, в его
отсутствие, зам.председателя, после чего он направляется на утверждение директору школы, с
момента подписания которым закон вступает в силу.
Статья 30. Законопроекты и вопросы к обсуждению в Парламенте готовит президиум
парламента. Президиум парламента издаёт постановления, обязательные для выполнения.
Статья 31. В случае, когда для принятия законопроекта права Парламента ограничены,
принятый законопроект направляется для рассмотрения в Управляющий совет школы.
Статья 32. Статус депутатов парламента определяется законом о Парламенте.
Глава 4
Правительство

Статья

33.

Правительство

–

исполнительный

орган

государственной

власти,

реализующий в практической деятельности цели и задачи, намеченные решениями
законодательной власти.
Статья 34. Правительство состоит из Президента, избираемого из числа депутатов
Парламента, руководителей комитетов и секретаря.
Статья 35. Правительство формируется Парламентом из обучающихся 5-11 классов.
Порядок формирования определяется законом о Правительстве.
Статья 36. Правительство определяет свою структуру, избирает путем прямого
голосования председателя, секретаря, которые руководят работой Правительства, формируют
комитеты.
Статья 37. Правительство:
а) изучает интересы и потребности граждан в сфере внеучебной деятельности;
б) содействует реализации инициатив обучающихся, обеспечивает осуществление
социальных программ;
в) обеспечивает соблюдение законности, правопорядка, прав и свобод
граждан;
г) создает и обеспечивает деятельность средств массовой информации
внутри школы;
д) знакомит участников образовательного процесса с различными
событиями, происходящими как внутри школы, так и за ее пределами;
е) организует комитеты по направлениям, руководит и контролирует их
деятельность;
ж) информирует коллектив обучающихся о деятельности органов
самоуправления;
з) осуществляет иные полномочия, которые возлагаются на него
Парламентом и директором школы.
Статья 38. Правительство издает Постановления и обеспечивает их
исполнение. Постановления Правительства обязательны к их исполнению.
Постановления

Правительства

принимаются

простым

большинством

голосов.
Статья

39.

Заседания

Правительства

проводятся

по

мере

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Заседания Правительства
открытые, за исключением случаев, по которым принимается специальное
Постановление.

Статья 40. Правительство функционирует в тесном сотрудничестве с
Парламентом. В своей деятельности Правительство отчитывается перед
Парламентом.
Статья 41. Правительство может быть распущено по решению
Парламента, также может быть прекращена деятельность каких-либо
комитетов.
Статья 42. Статус члена Правительства определяется законом о
Правительстве.
Глава 5
Об административном устройстве республики
Статья 43. Парламентская демократическая

республика ШАНС

состоит из отдельных классных коллективов (классов-городов), имеющих
определённую Законом самостоятельность и собственное самоуправление:
с законодательным органом – Общее собрание и исполнительным –
Администрация,

порядок

деятельности

которых

определяются

коллективами самостоятельно.
Статья 43. Принятые в классных коллективах правила, уставы,
конституции и т.д. не должны противоречить Конституции и Законам
республики.
Статья 44. Все классные коллективы имеют своё представительство и
в органах самоуправления.
Статья 45.

В Демократической республике могут создаваться

совещательные и координирующие органы – Советы мэров городов, Советы
глав

Администраций

и

иные

формирования,

не

противоречащие

действующим нормативно- правовым актам.
Глава 8
Порядок внесения поправок
Статья 46. Правом внести предложения о поправках и дополнениях в
Конституцию обладают: директор школы, Парламент, Правительство, а
также группы граждан численностью не менее 50 человек.
Статья 47.

Поправки рассматриваются на заседании Парламента в

присутствии инициаторов рассматриваемой поправки.

Статья 48.

Решение о внесении поправки принимается не менее чем

двумя третями голосов от общего числа членов Парламента или выносится
на

референдум.

При

проведении

референдума

поправка

считается

принятой, если за нее проголосовало более половины граждан, принявших
участие в референдуме, при условии, что в нем приняло участие более
половины граждан, имеющих право голоса.

