
  



1. Общие положения 

1.1. Школьное объединение «Республика Мальчишек и Девчонок»  

(далее по тексту РМиД) - добровольная, самостоятельная детско-

юношеская общественная организация. 

1.2. РМиД действует в интересах детей, прежде всего членов своего 

объединения, принимает и осуществляет самостоятельные программы 

действия. 

1.3. РМид осуществляет свою деятельность на основании Закона РБ «Об 

общественных объединениях» и настоящего Устава. 

1.4. ГДР имеет необходимую атрибутику и символику. 

1.5. ГДР сотрудничает с другими общественными организациями на 

принципах взаимоуважения и сохранения независимости. 

 

II. Основные цели, задачи и методы деятельности РМиД 

2.1. Основными целями РМиД являются: 

 создание оптимальных условий для выявления и развития творческих 

способностей учащихся,  

 совершенствование форм и методов идейно-нравственного, 

гражданско-патриотического, правового и трудового воспитания, 

 формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения, 

 вовлечение семьи в воспитательный процесс школы; 

 защита и реализация интересов и прав членов ГДР. 

Девиз РМиД:  Победы сами не придут, 

   Их лишь упорные возьмут! 

2.2. Основные задачи РМиД: 

- развитие социальной активности и ответственности, стремление к поиску 

нового и способности находить оптимальные решения жизненных проблем в 

нестандартных ситуациях; 

- развитие национального самосознания, гражданственности и патриотизма; 

- расширение знаний об истории, культуре, природном наследии родного края; 

- сохранение традиций преемственности поколений, наполнение её новым 

содержанием; 

- защита и реализация прав детей, прежде всего, членов своей организации; 

- коллективные творческие дела, направленные на развитие членов РМиД, 

улучшение и преобразование общества, окружающего мира, реализуемые 

через различные программы; 

- РМиД сотрудничает с другими общественными детскими и молодежными 

организациями и объединениями, чьи цели не противоречат Уставу РМиД. 

2.3. Направления деятельности РМиД: 

- «Республиканец – республиканцу» - в организации организуется 

деятельность, помогающая развивать чувство дружбы, товарищества, 

взаимопомощи и уважения друг к другу. 



- «Республиканец – родине». Члены объединения своими делами приносят 

пользу родине, участвуют в возрождении национальной культуры, берегут 

память предков. Изучают традиции своего народа, проводят поисковую 

работу, поддерживают связи с ветеранами и воинами-интернационалистами. 

- «Республиканец и экология» - в объединении организуются дела, 

направленные на улучшение окружающей среды. 

2.3. РМИД в своей деятельности использует следующие методы: 

- проводит акции, благотворительные мероприятия, конкурсы, выставки, 

концерты, ярмарки, сборы, конференции, викторины, вечера отдыха, 

заочные игры-путешествия, трудовые операции; 

- представляет и защищает права и интересы своих членов во взаимодействии 

с другими общественными организациями и объединениями; 

- разрабатывает и реализует развивающие, информационные, культурные, 

игровые и другие программы; 

- свободно распространяет информацию о целях и задачах своей деятельности; 

- осуществляет издательскую и рекламную деятельность. 

 

III. Принципы деятельности РМиД 

3.1. Деятельность ГДР осуществляется на следующих принципах: 

- уважение личного достоинства и мнения каждого члена объединения; 

- проявление заботы о людях, нуждающихся в помощи; 

- подготовка ребят к будущей жизни в обществе, предоставление им 

возможности для реализации наиболее полного их творческого, 

интеллектуального, физического развития; 

- периодическая отчетность вышестоящих органов перед нижестоящими и 

нижестоящих органов перед вышестоящими; 

- обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих; 

- воспитание чувства интернационализма и уважения к людям разных 

национальностей. 

IV. Членство в ГДР 

4.1. Членом школьного объединения «Республика Мальчишек и 

Девчонок» может быть любой ребенок, достигший 6-8—летнего возраста, 

подросток и взрослый независимо от его отношений к религии, который признает 

и выполняет Устав, принимая участие в деятельности детского 

общественного объединения. 

4.2. Прием в РМиД проводится индивидуально на собраниях, 

конференциях детского общественного объединения на основе 

письменного либо устного заявления вступающего. 

Решение на сборе, конференции принимается большинством голосов. 

4.3. Членство в РМиД прекращается: 

- добровольно, по желанию члена детского общественного объединения  

-    по решению совета детского общественного объединения.  



Подросток, исключенный из ДиМОО, имеет право опротестовать его на 

заседании парламента. 

 

V. Права и обязанности членов ГДР 

5.1. Член школьного объединения РМиД имеет право: 

- избирать и быть избранным во все органы самоуправления РМиД.  

Членами парламента могут быть ребята, которые достигли 14-летнего 

возраста; 

- участвовать в мероприятиях РМиД; 

- обращаться к органам самоуправления школы за помощью в организации 

своей деятельности, в защите своих интересов; 

- вносить предложения по улучшению работы   детского движения и 

участвовать в их реализации; 

- получать любую информацию о деятельности детской республики и 

парламента, а также других школьных организаций; 

- свободного выхода из РМиД. 

5.2. Член школьного объединения РМиД обязан: 

- выполнять Устав РМиД; 

- выполнять законы РМиД:  

 Понимать и помогать друг другу в тяжёлую минуту. 

 Поступать всегда с другими так, как бы ты хотел, чтобы поступали с 

тобой. 

 Уважать традиции своего народа. 

 Знать историю родного края. 

 Хранить память предков. 

- Дорожить честью школы, своей и своих товарищей. 

- Помогать старшим и младшим делиться своими знаниями. 

- Быть милосердным и чутким к окружающим. 

- Любить природу своего края. Изучать этнографию и культуру. Сохранять и 

преумножать традиции детской организации. 

 

VI. Структура ГДР 

6.1. Основой РМиД является школьное объединение. 

6.2. Работу организовывает лидер группы (председатель). 

6.3.Самые младшие участники РМиД - группы младших школьников, в которых 

мальчики и девочки 6-7 лет готовятся стать членами школьных ДиМОО. 

Ребята живут и работают по программе игры-путешествия "Октябрята". 

6.4. Детское общественное объединение РМиД входит в Городскую детскую 

республику "Ювента". 

6.5. Школьное объединение РМиД имеет право: 

- вырабатывать собственную программу деятельности, не противоречащую 

программам деятельности ГДР; 



- принимать новых членов ДиМОО и исключать,  

- выдвигать своих представителей в Городской детский парламент, 

заслушивать их отчеты, при необходимости, отзывать; 

- самостоятельно определять свою структуру, формы деятельности, органы 

самоуправления, ритуалы, атрибуты, размеры и порядок уплаты членских 

взносов. 

 

VII. Самоуправление и руководство в РМиД 

7.1. Высшим органом РМиД является конференция, собрание, которые 

правомочны при участии в их работе 51% членов объединения 5-11 классов 

или избранных делегатов. Все решения на собрании, конференции 

принимаются большинством голосов. Собрание (конференция) решает все 

вопросы жизни своего объединения: 

- принимает решение о создании и роспуске объединения; 

- вырабатывает программу деятельности объединения, не противоречащую 

Уставу и программам деятельности ГДР; 

- избирает органы самоуправления, определяет их права и полномочия; 

- дает оценку работы деятельности органов самоуправления; 

- определяет ритуал вступления в ДиМОО. 

7.2.Конференция, собрание объединения проводится по мере необходимости по 

решению органов самоуправления; которые организовывают работу ДиМОО 

7.3. Только конференция: 

- принимает и вносит изменения в разделы I, II,VII настоящего Устава. 

Изменения в другие разделы Устава может вносить парламент; 

- принимает решение о реорганизации или роспуска парламента; 

- заслушивает отчет парламента; 

- избирает председателя парламента. 

В период между конференциями руководящим и  координирующим органом 

РМиД является парламент. Парламент: 

- обеспечивает выполнение решений конференций и собраний РМиД и 

уставных задач РМиД; 

- представляет интересы Республики в общественных и государственных 

организациях; 

 утверждает структуру и планы работы РМиД; 

- организует разнообразные формы работы с активами школьных ДиМОО и 

оказание методической помощи; 

-   утверждает символику РМиД; 

- утверждает награды РМиД. 

VIII. Прекращение деятельности ГДР. 

Решение о роспуске или реорганизации РМиД принимается конференцией 

РМиД, если за это решение проголосует не менее 2/3 делегатов, избранных 

на конференцию. 


