
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ДУМА» 

Целями и задачами школьного самоуправления «ДУМА» являются: 
- становление воспитательной системы школы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

-  приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в жизни страны, как модели государственного и 

общественного устройства; 

- создание каждой личности условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей гражданской 

позиции через организацию органов самоуправления; 

- восстановление связи школьных поколений, формирование отношений заботы друг о 

друге, о школе, старших и младших, взаимоуважения детей и взрослых. 

 

Положение детского объединения «ДУМА». 

1. Общие положения 

«ДУМА» - общественное, самостоятельное, самоуправляемое объединение детей и 

подростков, функционируемое на базе средней общеобразовательной школы №35 г. 

Оренбурга и при ее поддержке. «ДУМА» создана на принципах добровольности, 

равенства и гуманизма.  

2. Нас объединяет: 

- любовь к Родине, Оренбургскому краю; 

- стремление улучшить окружающую жизнь, сделать ее красивее, добрее, справедливее. 

     3.Нам дороги: 

- мир и дружба между людьми разных национальностей; 

- человек с его мыслями, заботами, радостями и печалями; 

- судьба и культура своей Родины, Оренбургского края; 

- родная природа, которую надо беречь. 

4.Мы заботимся: 

- о тех, кто меньше и слабее нас; 

- о тех, кто стар и одинок; 

- о своих родных и близких; 

- друг о друге и о тех, кто в беде; 

- о себе (расти здоровыми в интеллектуальном, духовном, физическом развитии). 

5.Нам помогают жить интересно: 

- игра и песни, мечта и фантазии; 

- поиск и творчество; 

- добрые и полезные дела. 

6.Мы сотрудничаем: 

- со всеми, кому понятны и небезразличны наши интересы и дела, кто готов помогать нам; 

7. Если ты с нами: 

- найдешь друзей среди сверстников и взрослых, не будешь одиноким в радости и беде; 

- научишься думать, уважать мнение других, многое сделать своими руками; 

- сможешь проявить себя в том, что тебе интересно и дорого. 

 



Принципы проведения выборов 

высшего должностного лица «ДУМЫ» - Президента: 

1. Высшее должностное лицо – Президент – избирается учащимися 5-11-х классов 

МОУ «СОШ №35». 

2. Президент избирается на один учебный  год. 

3. Проводится 2 тура выборов: I – конкурс программ (среди представленных актив 

школы выбирает 3 лучшие), II – основной.  

4. Выборы проводятся на основе равного всеобщего избирательного права при тайном 

голосовании. Участие учащихся в выборах является свободным и добровольным 

5. Президентом может быть избран любой гражданин «школьной страны», 

обучающийся в школе в 8-10-х классах. 

6. Место расположения избирательного участка и дата проведения выборов 

определяется центральной избирательной комиссией «Думы» и доводится до 

сведения избирателей не позднее, чем за 10 дней до выборов. 

7. Кандидаты могут быть выдвинуты в порядке самовыдвижения, а также 

избирательным объединением. 

8. Кандидат подает заявление в письменной форме, о его согласии баллотироваться на 

должность Президента. 

9. Каждый кандидат в Президенты вправе иметь не более четырех доверенных лиц. 

 

 

Предвыборная компания и предвыборная агитация: 

1. Предвыборная компания начинается за 2 недели до объявленного срока выборов и 

заканчивается за день до проведения выборов. 

2. Зарегистрированные кандидаты в период проведения предвыборной кампании 

развешивают в определенных местах материалы, рассказывающие о себе и свои 

программы.  

3. Проведение пресс-конференций с избирателями-учащимися школы. 

 

 

Порядок голосования в день выборов: 

1. Голосование проходит с 9.00 до14.00. 

2. Член избирательной комиссии в день голосования выдает избирателю 

избирательные бюллетени 

3. Избиратель заполнив его, опускает в опечатанную урну. 

4. Подсчет голосов начинается после окончания времени голосования и проводится 

без перерыва до установления итогов голосования. 

Выборы считаются состоявшимися. Если в голосовании приняли участие не менее 

50% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования. 

5. Победителем в выборах объявляется кандидат, набравший наибольшее количество 

голосов избирателей.  

6. После подписания протоколов о результатах выборов Президента через средства 

массовой информации, избирательная комиссия извещает о результатах 

голосования и о дате инаугурации Президента. 

 

 



Положение о Президенте «Думы» 

Статус Президента  

1.1.  Президент учащихся школы - высшее выборное лицо ученического 

самоуправления в школе, представитель интересов и защитник прав школьников. 

Президент является постоянным членом Совета министров школы. 

1.2. Решения Президента обязательны для выполнения всеми учащимися школы. Отменить 

решение Президента может только директор школы или должностное лицо, 

непосредственно выполняющее обязанности директора. 

1.3. Президент  подотчетен общему собранию,  отчетно-выборной конференции учащихся 

школы. 

1.4. Лишить полномочий или ограничить компетенцию легитимно избранного 

Президента  в течение всего срока, на который он избран, можно только посредством 

общешкольного референдума. 

1.5. На уроке Президент  является таким же учеником, как и все учащиеся. 

1.6. Однажды избранный Президент «Думы» сохраняет свое президентское звание 

пожизненно, даже когда кончается срок его полномочий. Имена Президентов, их 

фотографии и основная информация об их деятельности заносятся в книгу (летопись) 

Президентов «Думы». 

 

 

 

 

 Гражданину России. 
Сегодня пришло время решать, 
 как ты, я, все мы будем жить,  

может быть, всю оставшуюся жизнь.  
Можно отказаться от выбора, 
 но тогда за тебя решат другие. 

Думай и выбирай сам. 
 

 

 

 

 

 

 



Компетенция Президента   
 

 2.1. Президент Школьной  республики  компетентен принимать решения: 

 о проведении школьных акций и мероприятий учащихся школы; 

 касающиеся общественной деятельности учащихся, их участия в 

жизнедеятельности школы; 

 об организации досуга школьников; 

 касающиеся деятельности  Министерств и комитетов «Думы»; 

 о поощрении учащихся и других лиц имеющимися в его распоряжении 

средствами. 

Решения и другие действия Президента не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка и Уставу школы.  

2.2. Права и основные обязанности Президента Школьной республики. 

2.2.1. Защищая права и интересы учащихся, Президент имеет право: 

 представлять интересы школьников в Совете школы, в педагогическом совете, в 

других общественных объединениях школы, а также в муниципальных, 

государственных и в различных общественных объединениях и организациях; 

 предлагать идеи, проекты и программы деятельности учащихся; 

 делать обоснованные заявления от имени учащихся; 

 ходатайствовать о соблюдении прав и законных интересов школьников перед 

директором, администрацией, педагогами и родительским комитетом школы, в 

других учреждениях и организациях. 

2.2.2. Президент «Думы»  вправе: 

 присутствовать на всех школьных мероприятиях учащихся или делегировать на 

эти мероприятия своих представителей, а также лично или через своих 

представителей принимать участие в работе всех общественных объединений, 

действующих в школе, соблюдая при этом правовые и этические нормы 

взаимоотношений. Приоритетной правовой нормой установления 

взаимоотношений Президента с общественными объединениями считается 

установление соглашений и иных договорных отношений (если это не оговорено 

в Уставе или положениях); 

 выступать перед коллективами классов, обществ, клубов, кружков, секций, студий 

и других объединений в школе с обращениями и предложениями. Коллективы, к 

которым обратился Президент, обязаны обсудить обращение или предложение 

Президента «Думы» ответить ему без промедления; 

 критиковать персонально чьи-либо поступки, высказывания или действия групп 

людей (коллективов) в школе, высказывать несогласие с чьей-либо позицией; 

 высказывать во всех возможных случаях предложения по улучшению 

жизнедеятельности школы.  
 


