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Преамбула. 

 

Мы, ученики и учителя Одинцовской средней школы №8, 

 

утверждая права и свободы человека,  гражданский мир и  

 

согласие, 

 

 стремясь обеспечить благополучие и процветание школы,  

 

принимаем Конституцию школьной республики  

 

«Восьмая планета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. 

Основы конституционного строя 

республики «Восьмая планета». 
 

       Статья 1. 

 

Восьмая планета – есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. 

 

Статья 2. 

 

 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства. 

 

Статья 3. 

 

Конституция Восьмой планеты и другие нормативные акты 

школьной республики имеют верховенство и применяются в 

школе. 

 

Статья 4. 

 

1. Восьмая планета состоит из классов – равноправных 

субъектов. 

2. Вид субъекта и органы власти субъекта каждый класс 

определяет самостоятельно. 

3. Каждый субъект имеет свои нормативные акты, 

действующие в классе,  не противоречащие Конституции 

школьной республики и законодательству. 

 

       Статья 5. 

 

Каждый учитель и ученик Восьмой планеты обладает на 

территории школы всеми правами и свободами и несёт равные 

обязанности, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации, законодательством РФ и законодательством 

школьной республики. 

 

Статья 6. 

 



Власть в республике осуществляется посредством 

ученического самоуправления на основе разделения на 

законодательную и исполнительную. Органы законодательной 

и исполнительной власти самостоятельны, но 

взаимодействуют друг с другом. 

 

 Статья 7. 

 

В школьной республике признаётся идеологическое 

многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной. 

 

Статья 8. 

 

Восьмая планета – светская республика.   

 

                                              Статья 9. 

 Символы школьной республики. 

 

1. Эмблема «Восьмой планеты – сова (символ мудрости) 

2. Гимн «Восьмой планеты» - гимн Одинцовской СОШ №8 

«Второй наш дом – родная школа». Автор слов Пчёлкина Анна 

(выпускница СОШ №8 2001 г.),  музыка  И. Крутой (мелодия песни 

«Ангел – хранитель») 

 

Статья 10. 

 

Конституция школьной республики имеет прямое действие и 

применяется на всей территории школы. 

 

 

Глава 2. 

Права и свободы человека и гражданина. 

 
Статья 1. 

 
1.В школьной республике признаются и гарантируются права 

и свободы  человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии 



с законодательством РФ и законодательством школьной 

республики. 

2. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не  

должно нарушать права и свободы других лиц. 

 

Статья 2. 

 

1. Все равны перед законом. 

2. Гарантируется равенство прав и свобод  человека и 

гражданина независимо от пола, расы , национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений и других обстоятельств. 

3. Запрещаются любые формы ограничения прав лиц по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой и 

религиозной принадлежности. 

4. Мальчик и девочка, мужчина и женщина имеют равные 

права и свободы и равные возможности для их реализации. 

 

 

Статья 3. 

 

Каждый имеет право на жизнь. 

 

Статья 4. 

 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто 

не может быть основанием для его умаления. 

2.  Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию. 

 

                                                                Статья 5. 

 

Каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени. 

 

  Статья 6. 

 

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную        

принадлежность. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком. 



 

 

Статья 7. 

 

Учителя и ученики школьной республики имеют право участвовать 

в управлении делами школы в пределах своей компетенции. 

 Права членов школьной республики 

 «Восьмая планета»: 

- все равны между собой; 

- избирать и быть избранным в органы школьной республики; 

- вносить предложения, открыто высказывать свои мнения; 

- выражать и отстаивать интересы своего объединения. 

 

Статья 8. 

 

Обязанности членов школьной республики 

-показывать пример в учёбе, труде, 

-беречь школьную собственность; 

-соблюдать учебную и трудовую дисциплину, 

-укреплять мир и дружбу между детьми равных возрастов в школе 

-выполнять решения органов школьной республики, принятые на 

основе голосования. 

 

 

 

Глава 3. 

 Структура органов школьной республики  

«Восьмая планета» 

 

1. Глава республики – Президент  (выборное лицо в 

 соответствии с положением о выборах) 

2. Законодательный и представительный орган – Совет старост. 

3. Исполнительный орган  -  Правительство «Восьмой планеты». 

4. Формирование Совета старост и Правительства определяется 

соответствующими положениями школьной республики. 

 

 



Глава 4. 

 Прекращение деятельности  

школьной республики 

 «Восьмая планета» 

 

 Деятельность школьной республики может быть прекращена 

по принятию соответствующего решения общего собрания, если 

проголосовали не менее двух третей от общего числа 

обучающихся, при условии, что в голосовании принимали участие 

более 50% от общего числа обучающихся. 

 

 

 
 

 

 

 


