принята на общем собрании
школы в 1988 году

КОНСТИТУЦИЯ
МОУ СОШ № 47 города Краснодара
ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ШКОЛЫ
1. Вся власть в школе принадлежит общественному собранию,
состоящему из учеников учителей, родителей.
2. Организация деятельности школы строится на принципах
демократического централизма. Получив меньшую часть голосов на
общешкольном или общеклассном собрании при голосовании, «меньшинство»
имеет право на альтернативную позицию, действия и дела, если это не
противоречит интересам всего школьного или классного коллектива.
3. Все члены школьного коллектива обязаны соблюдать Конституцию
школы.
4. Каждый классный коллектив имеет право на свободу выбора
организации коллективных дел, основанных на принципах заботы всех о
каждом члене коллектива и каждого члена коллектива о всех её членах.
5. Совет школы имеет право расформировать классный коллектив, где
нет коллективной организации, нет заботы о каждом члене коллектива и
каждого о своем коллективе. Это решение должно быть утверждено на
общешкольном собрании.
6. Охрану правопорядка, интересов школы, прав и свобод учащихся
обеспечивает арбитражный центр.
7. Важные вопросы жизни школы выносятся на общее собрание и
референдумы.
8. Основу экономической системы школы составляет классная и
школьная собственность. Классная собственность находится в кабинете,
закрепленном за классом, и состоит из предметов пользования классом
(столы, стулья, мебель и т.д.). Средства, выделенные госбюджетом на школу,
распределяет Совет школы с дирекцией школы.
9. Совет школы обеспечивает и планирует культурный досуг учащихся.
10. Дежурство по школе является важнейшим делом всех учащихся. В
целях поддержания порядка и соблюдения режима школы устанавливается
график дежурства с 7-го класса. Долг дежурного класса - поддержание в
школе чистоты и порядка, соблюдение режима школы. Долг дежурных по
классу - принять и сдать классные комнаты в чистоте и порядке. Контроль
возлагается на хозяйственный центр.

ГЛАВА 2. ПРАВА ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА
ЧЛЕН ШКОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА ИМЕЕТ ПРАВО:
1. На проявления собственной активности в приобретении и передаче
знаний и умений с использованием всех возможностей школы.
2. Выражать мнения, касающиеся содержания обучения и получения на
них объяснений и ответов.
3. На изложения классному руководителю, учителям, завучу,
директору школы своих проблем и получения от них помощи, объяснений,
ответов.
4. Открыто высказывать мнения, касающиеся жизни школы, не унижая
чьего-либо достоинства. В противном случае за защитой своих прав имеет
право обращаться в Совет школы, общешкольное собрание.
5. Участвовать во внеклассных и внешкольных кружках и клубах, и
заниматься другой общественной деятельностью вне школы (музыкальная,
художественная, спортивная и т.д.).
6. Представлять школу на конкурсах, олимпиадах в соответствии со
своими возможностями и умениями.
7. На отдых между уроками, четвертями учебного года без домашнего
задания по предметам.
8. На материальную помощь из фондов всеобуча, в случаях,
определённых министерством образования РФ.
9. На открытую оценку его знаний и умений, получения оценки по
каждому
предмету
исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями.
10. На заблаговременное уведомление о сроках и объёме письменных и
контрольных работ, зачетов знаний, лабораторных и т.д. В течение дня может
быть проведена одна - две такие работы, в течение недели не более пяти.
11. На дополнительную помощь учителя в приобретении знаний в
случае, когда ученик не справляется с учебным материалом из-за
непонимания или пропусков по болезни. В других случаях помощь учителя
только на основе добровольного договора с ним. Ученик имеет право на
повторную оценку знаний и умений в согласованный с учителем срок из-за
непонимания или пропусков занятий по уважительной причине, в других
случаях повторная оценка знаний и умений запрещена.
12. Учитель имеет право поставить вопрос о поведении и наказании
учащегося арбитражным центром или общешкольным собранием в том
случае, если считает, что ученик нарушает школьную Конституцию, мешает
классу получать знания, не уважает достоинство учителей и учащихся.
13. Решением Совета школы право свободного посещения уроков
предоставляется учащимся, показавшим отличные успехи в учёбе, работе и
соблюдении Конституции школы (по заявлению самого учащегося с 9, 10, 11
классов).

14. На стипендию за отличную учёбу и трудовое обучение, активное
участие в школьных делах, выполнение Конституции по итогам полугодия,
исключая летние каникулы.
ЧЛЕН ШКОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЯЗАН:
1. Вести себя в любой ситуации соответственно достоинству человека.
2. Полностью использовать время, предназначенное для обучения,
добросовестно работать, систематически готовиться к занятиям в школе,
участвовать в выбранных им внеклассных и внешкольных занятиях.
3. Действовать на благо школьного коллектива, заботиться о чести и
поддержании традиций школы, её авторитета.
4. Достойно, культурно вести себя в школе и за её пределами.
Заботиться о красоте родного языка. Проявлять уважение к учителям и
другим работникам школы. Подчиняться указаниям и распоряжениям
директора школы, педагогического совета, учителей, а также постановлениям
классного и школьного совета. Споры командиров решать только на
принципах, определенных Конституцией школы, через арбитражный центр.
5. Соблюдать правила общежития, особенно:
 проявлять уважение к взрослым и товарищам;
 оказывать сопротивление проявлениям грубости и вульгарности,
жестокости и нечестности;
 уважать взгляды и убеждения других людей, уважать достоинство и
свободу каждого человека;
 исправлять причинённый собой вред школе или кому-нибудь из
людей, а также окружающей среде.
6. Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни
своих товарищей. Член школьного коллектива не употребляет алкогольных
напитков, наркотиков и других одурманивающих средств. Он всегда опрятен и
чист.
7. Заботиться об имени школы, её эстетическом виде, стараться
поддерживать в чистоте и порядке территорию школы.
8. В случае неявки в школу, член школьного коллектива обязан
своевременно предупредить администрацию школы или классного
руководителя.

ГЛАВА 3. ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
ШКОЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПООЩРЯЕТ УЧАЩИХСЯ ЗА:
1. Прилежную учёбу и общественную работу, за выдающиеся
достижения в учёбе, в труде, за трудолюбие и отвагу.
2. Вид поощрения и способ присуждения определяется Советом школы,
а для учителя – педсоветом:
 объявленная благодарность;
 грамота;
 письмо-благодарность по месту работы родителей;
 Путёвки;
 Материальные поощрения
3. Творчески работающий учитель, классный руководитель, имеет
право на материальное поощрение в виде путёвок, премий дополнительного
отпуска
ШКОЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ НАКАЗЫВАЕТ УЧАЩЕГОСЯ ЗА
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ:
1. Замечанием классного руководителя иди директора школы
(непублично).
2. Замечанием классного руководителя или директора школы
(публично).
3. Выговор по школе.
4. Лишением права участвовать во внеклассных делах.
5. Переводом в параллельный класс своей школы.
6. Переводом в другую школу.
7. Исключением из школы, если учащийся не выполняет данные
обязанности. Осуществление наказания может быть отсрочено арбитражным
центром на время в течение месяца при поручительстве классного коллектива.
Если учащийся не согласен с видом наказания, он имеет право
обжаловать решение класса, арбитражного центра школы, Совета школы,
общешкольного собрания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Дела, осуществление которых требует совместных действий
директора,
педагогического
коллектива,
органов
ученического
самоуправления и родительского комитета школы должны рассматриваться
на совместных заседаниях Совета школы.
2. Выступление учащихся в защиту своих прав не может служить
поводом для негативного отношения к нему. В случае необходимости, на
защиту учащихся должна стать дирекция школы, педагогический совет.
3. Право на забастовку учащийся имеет в том случае, если его
требования (или требования класса) не рассмотрены, ни арбитражным
центром, ни Советом школы, ни общешкольным собранием. О начале
забастовки необходимо предупредить заранее (не менее 15-ти дней). Директор
школы, совместно с Советом школы, один раз в полгода встречается с
учениками с целью обмена мнениями и суждениями, касающимися жизни
школы. Органы самоуправления могут выступить с требованием проведения
такой встречи дополнительно.

