
Конституция 

« Республики мальчишек и девчонок» 

 
1. Закон о правах и обязанностях  граждан Республики. 

1.1 Права всех граждан. 

   а) Каждый гражданин     ( ученик, учитель, сотрудник) имеет 
право беспрепятственно выражать своѐ мнение, не ущемляя при 

этом достоинства других людей. 

   б) Каждый гражданин имеет право за оскорбление его чести и 
достоинства подать в суд чести. 

   в) Каждый гражданин имеет право выдвигать кандидатуры, 

самовыдвигаться и быть избранным в суд чести, в парламент. 
   г) Каждый гражданин имеет право участвовать во всех сферах 

жизни Республики. 

   д) Каждый гражданин может предложить проведение культур-
ного мероприятия, взять инициативу в свои руки, стать инициа-

тором создания кружков, секции и т.д.  

1.2 Обязанности  всех граждан. 

   а) Каждый гражданин обязан соблюдать конституцию Респуб-

лики. 

   б) Каждый гражданин обязан выполнять решение суда чести. 
   в) Каждый гражданин обязан бережно относиться к общему 

имуществу. 

1.3 Права гражданина. 

а) Гражданин имеет право не являться на урок только по дого-

ворѐнности с учителем, либо по болезни. 
б) Ученик имеет право досрочно сдать программу, которую он 

должен пройти за учебный год и перейти в следующий класс. 

в) Выполнять права и обязанности, записанные в конституции 
Республики. 

1.4 Обязанности гражданина. 

а) гражданин  обязан  предоставить  документ,  объясняющий  
его  отсутствие  на  занятиях. 

б) гражданин обязан выполнять все требования учителя по под-

готовке к уроку. 
в) гражданин обязан не опаздывать на урок. 

 

 



1.5 Права учителя. 

а) Учитель имеет  право вести  преподавание,  используя  лю-

бые методы  и средства. 
б) Учитель имеет право удалить с урока ученика, если тот ме-

шает работе класса и учителю и унижает достоинство  окру-

жающих. 
и) Учитель  имеет  право потребовать от ученика документ, 

объясняющий его отсутствие на  уроке. 

1.6 Обязательности  учителя. 
а) Учитель обязан  сразу  после  звонка  отпустить  учащихся   

т.к. перемена  является  временем отдыха, а не учѐбы. 

б) Учитель обязан отпустить ученика с урока по его просьбе. 
в) Учитель обязан обеспечить ученику все условия для полно-

ценной работы в классе. 
г) Учитель обязан оценивать работу на уроке ,ставить отметки 

за знания, а не поведение. 

 

2. Закон об органах самоуправления. 
2.1. Общее собрание всех граждан республики. 

 Проводится 2 раза в год. 

2.2.Парламент. 

 Избирается открытым голосованием на общем собрании. 

2.3.Функции парламента. 

 Разрабатывать конституцию 

 Разрабатывать программу общешкольных дел и организует 
еѐ выполнение. 

 Добивается исполнения конституции. 

2.4.Суд чести. 

 Избирается и работает согласно законам о защите чести и  

     достоинства . 
 

3 Закон  о защите чести и достоинства граждан 

Республики. 
3.1  В нашей Республике разрешено все, что не угрожает жизни 

и здоровью каждого человека, не ущемляет его прав, чести и 

достоинства.                                      



3.2  Ни  один  человек ( независимо от  возраста, пола, общест-

венного  положения  )  не должен  оставаться  безнаказанным,  

если он нарушает это  положение. 

3.3 Защита  достоинства    каждого   гражданина – это  обяза-

тельное условие  благополучия  всех. 

3.4.Оскарблением  чести и достоинства  гражданина  является : 

1) Рукоприкладство – нанесение  побоев ,  избиение   

2) Угроза  запугивание и шантаж,  имеющие  цель скрыть  своѐ 

противозаконное    действие.                     
3) Моральное  издевательство:      

а)  употребление   оскорбительных  кличек. 

б) подчеркивание  физических  недостатков. 
в) нецензурная  брань. 

г) умышленное  доведение  другого  человека  до стресса, 
    срыва. 

4)  Уничтожение человеком  своего  собственного  достоинства                                          

      в  глазах окружающих: 
а) истязание  животных . 

б) вымогательство,  воровство,  порча  имущества. 

 

4. Закон о суде чести. 
4.1. Суд  чести  школы  избирается  учениками  и  учителями  

школы прямым  всеобщим  и  тайным  голосованием .  В  суд  

чести выбирается  7 человек :  5  заседателей  и  2  секретаря  

сроком  на  1  год. 

4.2. Заявление  пострадавших  рассматривается  судом  чести в 

течение  недели .  Дело  рассматривается  только  в  присутст-

вие  обоих  сторон  и  лиц ,избранных  ими  в  качестве  адвока-

тов. С   согласия   потерпевшего  дело может  рассматриваться   

гласно.  

4.3. Если  обвиняемый  не  явился  на  суд  2 раза (без  уважи-

тельной  причины) ,  то  дело  рассматривается  в  его  отсутст-

вии. 

4.4. В качестве  адвокатов могут  выступать  любые  лица, 

предложенные  потерпевшим  или обвиняемым,   кроме  тех, 

кто  приглашѐн  в  качестве  свидетелей. 

4.5. Адвокат  (защитник) имеет  право.         

а) Требовать  приглашения свидетелей.   



б) Обращаться  в  парламент   для  пересмотра  решения  суда 

чести. 

4.6.  Суд  чести  обязан.  

      а) Стремиться  к  выявлению  подлинных  причин  конфликта   

        примирению сторон. 

          б) При  ведении  дела  избегать всего,  что  может  вызвать   
         новые  конфликты. 

          в) Пересекать недостойное  поведение  сторон  на  суде . 

4.7.  Суд  чести  имеет  право  вынести  следующие  решение. 

          а) Примирение сторон. 

       б) Публичное  извинение. 

          в) Передать на поруки. 
          г) Предупреждать об  исключении  из  Республики. 

          д) Временное исключение  виновного из  Республики на срок,     
установленный  судом. 

          е) Возмещение  материального  ущерба. 

4.8.   Суд  чести  не  имеет право. 

          а)  Выносить  решение, оскорбляющее честь и достоинство  

обвиняемого. 

          б) До  принятия  решения  считать  человека   виновным.    
           

5. Закон о борьбе с вандализмом (порчей  имущества). 
Порчей  школьного  имущества  считается  приведение  в  

нерабочее  состояние  школьного  оборудования,  сантехники,  

приведения  в неэстетический  вид  парт,  стульев,  подоконни-

ков,  окон,  книг,  цветов  и т. д. 

5.1 Обязанности граждан. 

а) Каждый  гражданин  Республики  обязан  беречь  школьное  
имущество 

б) Каждый  гражданин  Республики  обязан  пресекать  порчу  

школьного  имущества.   
в) Каждый  гражданин  Республики  обязан  помогать  в  ремон-

те  школьного  имущества. 
 

6.Закон  о  прогулах. 
6.1  Если  у  гражданина  если   необходимо  пропускать  какие-

либо  уроки  (учитывая  жизненные  ситуации) он  должен  по-

ставить  в  известность  учителя,  объяснив причину.   



6.2  Прогул-это неявка на урок без предупреждения, без         

объяснения причин. 

6.3  Учитель имеет право, в случае систематических прогулов, 

возбудить перед Судом Чести этот вопрос, так как прогул ос-

корбляет труд работающего в классе учителя. 

6.4   Классный руководитель обязан ставить в известность ро-

дителей ученика о его прогулах. 

 

7.Закон о дежурстве. 

7.1  Каждый ученик, начиная с 5-го класса, обязан прово-

дить влажную уборку своего класса, приводить в порядок 

доску, поливать цветы. 

7.2   Учащиеся 8-11-х классов дежурят по школе. 

7.3   Классный руководитель назначает дежурных и отвеча-

ет за их работу.     

7.4.Дежурный  обязан: 
 Обеспечивать  порядок  и  чистоту  в  течение  всего   

            учебного  дня. 

 Являться  на  дежурство  в  8.00. часов. 

 Знать  план  мероприятий на  день  и обеспечивать их              
           своевременное  выполнение. 

 Обращаться за  помощью к дежурному  учителю 

 Выпускать молнию. 

 Составлять отчѐт. 

  

8.Закон  о  курильщиках. 
  8.1   Курильщик должен помнить, что       

 Дым от  сигарет более вреден для окружающих, чем для 

самого курильщика. 

 Старший курильщик – дурной пример для младшего. 

   8.2  Гражданам школы запрещено курить в помещении  шко-

лы и еѐ территории.   

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 


