
Модель органа ученического самоуправления 

Модель существования детской организации  - Республика. 

Главой детской Республики является президент. Его помощниками 

являются два вице – президента. Президентом и вице – президентом может 

стать каждый житель детской Республики (от  7 до 17 лет), который считает, 

что у него есть силы и умение управлять Республикой, идеи и программы, 

чтобы сделать жизнь Республики интересной и насыщенной. Каждый 

гражданин  Республики, желающий выдвинуть свою кандидатуру на пост 

президента или вице – президента, должен составить программу своей 

будущей деятельности и представить еѐ на утверждение в избирательную  

комиссию. Все утверждѐнные кандидатуры принимают участие в 

республиканских выборах. Кандидат, набравший наибольшее количество 

голосов, становится президентом, кандидаты, набравшие наименьшее 

количество голосов, чем президент, т.е. занявшие 2 и 3 места – становятся 

вице – президентами. Президент и вице – президенты обсуждают 

государственные дела и проблемы, составляют указы и постановления, 

касающиеся жизни детской организации. 

Модель существования городов в детской Республике 

Каждый класс в детской Республике существует в форме города. 

Каждый город должен иметь соѐ название (Дружный, Весѐлый, Звѐздный и 

т.д.). Город должен иметь девиз. 

Во главе каждого города стоит мэр и вице – мэр, которые выбираются 

на Совете города. Каждый мэр имеет право быть выбранным на должность 

министерства. Житель города должен занимать определѐнную должность 

(библиотекарь, садовник, артист, журналист, физорг, учѐный и т.д.), работа в 

которой осуществляется в течение учебного года. 



Все жители Республики образуют Большой Совет, заседания которого 

проводятся не реже 1 раза в год. Большой Совет решает главные 

республиканские вопросы и дела, определяет путь развития детской 

Республики. 

   Структура детской организации «Союз юных» 

Большой Совет 

Президент 

I вице – президент – «Соколята» - 1-6 классы 

II вице – президент – «Буревестники» - 7-11классы 

Мэры городов 

Министерства каждого города: внутренних дел, безопасности, информации и 

оформления, культуры, спорта, коммунального хозяйства, экологии, науки. 

Совет города – мэр – вице-мэр – министры – горожане Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список членов ДШО «Союз юных» за 2014-2015 уч.год 

Президент ДШО «Союз юных» Курлова Ксения, 8 А класс 

1 вице-президент (1-6 класс): Зырянова Кристина 3 А класс 

2 вице президент (7-11 класс) Бурасова Алина, 7 Б класс 

Мэры городов (1-4 класс) 

1 А Сентуков Марк 

1Б Бабичева Алиса 

2 А Каримова Ольга 

2Б Ким Георгий 

3А Тюменева Дарина 

3Б Урманбаева Полина 

4 А Демидов Данил 

4 Б Бурыкина Анна 

Мэры городов (5-11 класс) 

5 А Филипьев Кирилл 

5 Б Суйнышева Александра 

5 В Макаров Иван 

6 А Лаушкина Яна 

6Б Шевченко Александра 

6В Селивончик Анастасия 

7А Байкин Никита 

7Б Золотухин Георгий 

8А Билык Руслан 

8Б Шкуропат Валерия 

9А Курлова Ксения 



9Б Гущина Елена 

11А Везоргина Виктория 

 

 

 


