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Положение о Штабе Порядка 

 
      1. Общие положения 
1.1.  Штаб Порядка является контролирующим органом школьного самоуправления  и 
действует на основании Устава ДЮО «Ребячья Республика» и настоящего Положения. 
1.2. Деятельность Штаба Порядка курирует педагог-организатор детского движения. 
1.3. Контроль деятельности Штаба Порядка возлагается на заместителя директора   
 

2. Цели и задачи 
2.1. Развитие детского самоуправления. 
2.2. Регулирование товарищеского общения среди учащихся школы. 
2.3. Создание условий для творческого сотрудничества, саморазвития и самореализации. 
2.4. Основной задачей штаба Порядка является поддержание школьной дисциплины во время 
учебного процесса и внеклассной деятельности учащихся. 
 

3. Содержание и формы работы. 
3.1. Организация дежурства по школе в первую неделю каждой четверти. 
3.2. Во время дежурства члены Штаба Порядка заполняют журнал, в котором отмечаются 
нарушения школьной дисциплины. 
3.3. Дежурные следят за порядком и чистотой на всех этажах, выполняют распоряжения 
дежурного администратора. 
3.4. Один раз в месяц проводится Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 
3.5. Результаты Рейда оформляются в информационном листе на стенде «Ребячьей 
Республики». 
3.6. Каждый месяц проходит заседание Штаба Порядка, на которое приглашаются  
учащиеся-нарушители школьной дисциплины. 
3.7.  На заседании могут присутствовать: 
 педагог-организатор 
 заместитель директора  
 классный руководитель учащегося 
 социальный педагог и психолог 
 директор школы 
3.8.  В конце четверти на заседании Президентского Совета заслушивается отчёт министра 
школьного порядка (или его заместителя) о проделанной работе. 
3.9. Члены и кандидаты Штаба Порядка курируют деятельность Отделов Порядка в классах. 
 
   4. Членство и структура Штаба Порядка 
4.1.  Членом Штаба Порядка могут стать учащиеся: 

 9-11 классов, имеющие удовлетворительные отметки в текущей и итоговой аттестации; а 
учащиеся 8-х классов, успевающие по всем предметам, могут стать кандидатами в члены 
Штаба Порядка предоставившие письменное согласие родителей и классного руководителя; 
 
 



 успешно прошедшие испытательный срок (не менее одного месяца), имеющие 
поручительство трёх членов штаба Порядка; 

 пользующиеся уважением учащихся и не имеющие дисциплинарных взысканий 
4.2. Штаб Порядка — это контролирующие звено Министерства Школьного Порядка, 
входящий в состав Совета учащихся. 

 Совет учащихся является руководящим органом Детско-юношеской организации «Ребячья 
Республика». 

 Штаб Порядка состоит из актива, который не превышает 1/3 его состава и кандидатов. 
Общая численность не более 15 человек. 

 Штаб Порядка возглавляет министр школьного Порядка, который выбирается путём 
голосования на Конференции «Отчёт — выборы» в конце учебного года. 
 
5.  Права и обязанности членов и кандидатов Штаба Порядка 
5.1. Кандидаты и члены Штаба Порядка имеют права: 

 избирать и быть избранными в руководящие органы Детско-юношеской организации 

 добровольно выйти из состава Министерства Школьного Порядка 

 делать замечания другим учащимся, не унижающие человеческое достоинство, за 
нарушение школьной дисциплины 
5.2. Кандидаты и члены Штаба Порядка обязаны: 

 быть примером в учёбе и в поведении 

 быть всегда опрятно и по форме одетым 

 быть всегда справедливым и честным 

 защищать слабых, уважать старших 

 помочь всем, кто обратился к нему за помощью 
 
6. Права и обязанности членов и кандидатов Штаба Порядка 
6.1. Документация Штаба Порядка: 

 Штабом Порядка ведутся протоколы всех заседаний 

 дежурный администратор делает записи в журнал «Дежурство по школе», используя 
сведения о нарушениях, поданные штабом Порядка 

 по результатам Рейда заполняется информационный лист, по которому в конце года 
подводятся итоги на общешкольном празднике «За честь школы» 
6.2.  Вся документация хранится в Штабе Ребячьей Республики. 
 
 




