КОНСТИТУЦИЯ
(Основной закон)
Президентской республики
Кикеринской средней общеобразовательной школы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Президентская республика есть правовое государство с республиканской
формой правления. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью
государства и гарантированы настоящей Конституцией.
Президентская республика призвана обеспечить свободное развитие
личности ребенка, реализацию творческих возможностей, формирование его
правовой культуры, активной гражданской позиции и готовности к реальной
взрослой жизни, за счет приобретенного социального опыта.
Высшим выражением власти народа являются свободные выборы и
Референдум.
Гражданство приобретается и прекращается по Закону о гражданстве.
Каждый гражданин Президентской Республики обладает всеми правами
и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные данной
Конституцией.
2. ПРАВА И СВОБОДЫ
Каждый гражданин имеет право:
1. На жизнь, свободу, личную неприкосновенность
2. На получение знаний в школе с использованием всех ее возможностей,
которые

соответствуют

своим

способностям

и

склонностям,

дополнительные образовательные услуги за родительскую плату.
3. Переходить из класса в класс при соответствующем уровне освоения
программ.
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4. На инициативу, участие в делах класса, школы, органах ученического
самоуправления.
5. Избирать и быть избранным в органы государственной власти;
6. Представлять школу, Президентскую республику в предметных
олимпиадах, конкурсах, смотрах.
7. Принимать участие в обсуждении организации жизнедеятельности
ученического коллектива.
8. На открытую и немедленную оценку знаний (в случае несогласия с
оценкой, требовать объективного рассмотрения ситуации).
9. На заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных
работ, в течение дня – одна контрольная работа, в течение недели не более
трех контрольных работ.
10.На уважение своего достоинства в делах учебных, личных, семейных.
11.Иметь свою точку зрения, открыто высказывать свои взгляды.
12.На труд и оценку своего труда в велесном эквиваленте.
3. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Каждый гражданин Президентской республики обязан:
1. Выполнять требования Конституции
2. Соблюдать Устав школы, правила поведения для учащихся;
3. Ежедневно посещать занятия согласно расписанию, не пропуская без
уважительной причины;
4. Не опаздывать на занятия, быть готовым к урокам.
5. Иметь учебные принадлежности, форму для занятий спортом и трудом
6. Подчиняться обоснованным требованиям педагогов;
7. Заботиться о младших;
8. Соблюдать правила гигиены, иметь опрятный вид, деловой костюм;
9. Поддерживать чистоту в классе, школе, на рабочем месте;
10.Бережно относится к школьному имуществу, библиотечному фонду;
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11. Безоговорочно и в кратчайший срок исправлять или возмещать ущерб,
нанесенный имуществу государства
12.Принимать участие в дежурстве по классу, школе столовой;
13. Выполнять программу по летней трудовой практике.
4. ГРАЖДАНАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Приносить, передавать или употреблять табачные изделия, спиртные
напитки, токсичные, наркотические вещества, оружие;
2. Использовать любые вещества, которые могут привести к взрыву и
возгоранию;
3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивать,
вымогать;
4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность последствия
для окружающих.
5. Использовать непристойные выражения, жесты, сквернословия.
За нарушение правил, предусмотренных Уставом школы и данной
Конституцией, учащийся может быть исключен из школы в соответствии с
законом «Об образовании» Российской Федерации, и автоматически лишен
гражданства Президентской республики.
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