
 
 
 
 
 
  

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность 

ученического самоуправления в ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцовас.Старопохвистнево. 

1.2.  Целями ученического самоуправления являются: 

 становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

 приобщение школьников к общечеловеческим ценностям и усвоение 

ими социальных норм через участие в общественной жизни  школы; 

 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразующей гражданской позиции школьников; 

 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о 

школе, о младших, взаимоуважения детей и взрослых. 

1.3. Основными документами, регламентирующими 

функционирование ученического самоуправления  в школе, являются: 

 Устав школы; 

 Положение обученического самоуправлении; 

 Правила для обучающихся школы. 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Весь ученический коллектив школы представляет собой  Школьную 

Демократическую республику РИТМ (ШДР РИТМ). Все учащиеся школы с 

1-го по 11-й класс являются гражданами ШДР РИТМ. 

2.2. ШДР РИТМ имеет свои герб, гимн и органы власти, возглавляемые 

Президентом школы. 

2.3. В каждом классеизбираются  органы власти, возглавляемые 

Президентом класса. 

2.4. Классный руководитель является равноправным гражданином ШДР 

РИТМ. 



3. УПРАВЛЕНИЕ ШДР РИТМ 

3.1. Главой ШДР РИТМ является Президент. Выборы президента 

проводятся ежегодно в соответствии с законом о выборах Президента ШДР 

РИТМ. 

3.2. Высшим органом управления ШДР РИТМ является Совет 

обучающихсяУчреждения, в состав которого входят по одному 

представителю от каждого класса. 

3.3.К компетенции Совета обучающихся Учреждения относятся: 

 избрание председателя Совета обучающихся Учреждения сроком на 

один год, который представляет интересы воспитанников и 

обучающихся Учреждения;  

 внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету  

Учреждения предложений по оптимизации процесса обучения и 

управления Учреждением; 

 организация и планирование совместно с классными руководителями, 

заместителем директора по воспитательной работе деятельности 

воспитанников и обучающихся; 

 контроль и оценка работы классных коллективов;    

 защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся;  

 размещение информации о своей деятельности в школьной газете и 

сайте Учреждения. 

3.4. В каждом классе создаются Министерства:образования, культуры, 

спорта, внутренних дел, социальной защиты. 

3.5. Функциями Министерства образования являются: 

 организация и контроль учебной деятельности граждан ШДР РИТМ; 

 проведение работы со слабоуспевающими учащимися; 

 организация познавательных мероприятий: викторин, 

конкурсов,олимпиад, предметных недель. 

3.7. Функциями Министерства культуры являются: 

 организация и проведения культурно-массовых мероприятий; 

 организациявыпуска школьной газеты. 



3.8. Функциями Министерства спорта являются: 

 организация и проведение спортивных соревнований; 

 проведение работы по профилактике вредных привычек (совместно с 

Министерством внутренних дел); 

 контроль за посещением учебных занятий и дисциплиной на школьных 

мероприятиях. 

3.9. Функциями Министерства социальной защиты являются: 

 организация помощи ветеранам, инвалидам, пенсионерам; 

 организация внеурочной жизни младших школьников и воспитанников 

структурного подразделения 

 организация поздравлений с праздниками. 

3.10. Функциями  Министра внутренних дел являются: 

 организация дежурств по школе; 

 профилактика правонарушений среди школьников; 

 работа с учащимися, стоящими на внутришкольном учете; 

 проведение работы по профилактике вредных привычек (совместно с 

Министерством спорта); 

 контроль за посещением учебных занятий и дисциплиной на школьных 

мероприятиях. 

3.11. Контроль за функционированием органов самоуправления в классе 

возлагается на Президента и членов правительства ШДР РИТМ. 

4. ЗАКОН «О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ШДР РИТМ» 

Статья 1. Требования к кандидату в президенты ШДР РИТМ: 

 каждый учащийся 9-11-х классов, не имеющий дисциплинарных 

взысканий, успевающий по всем предметам, может быть избран 

Президентом ШДР РИТМ. 

Статья 2. Срок полномочий президента ШДР РИТМ. 

 Президент избирается сроком на один год и может быть переизбран на 

второй срок. 

Статья 3. Избирательное право. 

Правом голоса обладают: 



 всеобучающиеся, граждане ШДР РИТМ; 

 учителя школы; 

 члены родительских комитетов школы и классов. 

Статья 4. Выдвижение кандидатов в президенты ШДР РИТМ. 

Доверенные лица кандидатов в Президенты ШДР РИТМ. Предвыборная 

агитация. 

Пункт 1. Кандидаты в Президенты ШДР РИТМ могут быть выдвинуты 

группой избирателей или путем самовыдвижения. 

Пункт 2. Каждый кандидат в Президенты может иметь не более 3-х 

доверенных лиц, которые отвечают за сбор подписей и предвыборную 

агитацию. 

Пункт 3. Кандидатом в Президенты считается учащийся, представивший 

в избирательную комиссию ШДР РИТМ не менее 15 подписей из числа 

имеющих право голоса. 

Пункт 4. Одному и тому же лицу запрещается быть: 

 кандидатом в Президенты от двух или более групп  избирателей; 

 доверенным лицом двух или более кандидатов в Президенты. 

Пункт 5. Каждый кандидат в Президенты ШДР РИТМ имеет право на 

предвыборную агитацию. Предвыборная агитация  может быть начата после 

регистрации кандидата в Президенты ШДР РИТМ и должна быть закончена  

в последний день перед проведением выборов. В день выборов  агитация за 

кандидатов в Президенты запрещена. 

Пункт 6. Кандидатом в Президенты ШДР РИТМ и их доверенным лицам 

запрещается в любой форме оскорблять других кандидатов и их доверенных 

лиц. 

Пункт 7.В случае нарушения пункта 6 кандидат снимается с 

президентских выборов. 

Статья 5. Процедура проведения выборов. 

Выборы Президента ШДР РИТМ проводятся только на альтернативной  

основе.  

Статья 6. Подведение итогов выборов. 



Пункт 1. Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не 

менее 50% от числа имеющих право голоса. 

Пункт 2. Победителем считается кандидат, набравший большее число 

голосов из числа голосовавших. 

Пункт 3. Итоги голосования оглашаются  не позднее двух дней со дня 

проведения выборов. 

Статья 7. Избирательная комиссия. 

Пункт 1. Для проведения выборов создается избирательная комиссия в 

составе пяти человек. 

Пункт 2. Избирательная комиссия: 

 проводит регистрацию кандидатов в Президенты ШДР РИТМ; 

 следит за ходом избирательной кампании; 

 проводит снятие кандидатов с регистрации в случае нарушений ими 

требований, изложенных в настоящем законе; 

 проводит процедуру голосования; 

 проводит итоги выборов и определяет их победителя. 

Статья 8.Урегулирование спорных вопросов. 

Пункт 1. Спорные вопросы, возникшие в ходе регистрации кандидатов в 

Президенты ШДР РИТМ, избирательной кампании, процедуры голосования 

и по итогам выборов разрешаются избирательной комиссией в двухдневный 

срок по письменному заявлению. 

Пункт 2. В случае действий, которые могут привести к срыву выборов, 

избирательная комиссия обязана принять незамедлительные меры. 

Статья 9. Вступление в силу закона. 

Действие настоящего закона вступает в силу со дня его опубликования. 


