
 

  



                                                                                                                                                                                                                                                       

                                 Общие положения.  

1.1. Положение об ученическом самоуправлении разработано  на основании  

нормативно-правовых документов:  Федерального  закона от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» и Устава учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях                                     

- учета мнения обучающихся по вопросам управления учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы,  

- развития школьного  ученического  самоуправления  и повышения уровня 

самоорганизации обучающихся школы. 

1.3. Основными задачами самоуправления являются: 

1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

3. Организация и проведение школьных мероприятий. 

 

2. Функции Школьной Демократической Республики «Эврика» 

Школьная Демократическая Республика: 

2.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов школьной жизни,  

представляет  позицию  учащихся  в  органах  управления  школой,  

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного  

процесса; 

2.2.  Содействует  реализации  инициатив  учащихся  во  внеучебной  

деятельности:  изучает  интересы  и  потребности  школьников  в  сфере  

внеучебной деятельности, создает условия для их реализации; 

2.3.  Содействует  разрешению  конфликтных  вопросов:  участвует  в  

решении школьных  проблем,  согласовании  интересов  учащихся  и  

родителей, организует работу по защите прав учащихся. 

 

3. Порядок формирования Школьной Демократической Республики 

«Эврика». 

3.1. Самоуправление учащихся в школе организовано на основе деятельности 

Демократической Республики «Эврика», которая имеет свой флаг, герб, 

гимн. Девиз нашей республики: «Сквозь тернии к звездам».  

3.2. Демократическая Республика  «Эврика» включает в себя: 

 Содружество городов 1-4-х классов «Маленькая страна» 

 Объединение 5-8 классов «Галактика» 

 Объединение 9-11 классов «Планета успеха». 



3.3. Органом школьного ученического самоуправления является Совет 

старшеклассников во главе с Президентом Демократической Республики 

«Эврика». 

3.4. Создание и формирование школьного  актива направлено на 

самоуправление жизнедеятельностью коллектива школы, предусматривает 

систему преемственности и развития навыков общественной деятельности 

школьников начального, среднего и старшего звена. 

Обучающиеся 1-4 классов знакомятся с деятельностью Совет 

старшеклассников через свое участие в различных школьных и внешкольных 

мероприятиях. 

Обучающиеся 5-8 классов принимают участие в организации и 

проведении различных школьных и внешкольных мероприятиях. 

Обучающиеся 9-11 классов принимают участие в организации и 

проведении различных школьных и внешкольных мероприятиях; имеют 

право избирать и быть избранным в Совет старшеклассников.  

3.5. Обеспечивает деятельность Совета старшеклассников  - координатор 

Школьного (ученического) самоуправления - заместитель директора по 

воспитательной работе, педагоги организаторы. 

 

4. Структура Демократической Республики «Эврика» 

4.1. Президент школы: 

Организует подготовку и ведёт заседания Совета старшеклассников, 

собрания актива школы;   

Подписывает решения Совета и контролирует их выполнение;  

Координирует связь рабочих групп между собой, связь рабочих групп с 

идейным центром;  

Представляет Совет старшеклассников в его взаимоотношениях с другими 

органами, делает заявления от имени Совета старшеклассников, решает 

другие вопросы в соответствии с Уставом школы. 

 

Положение о выборах Президента Демократической Республики 

«Эврика» 

Президент школы избирается из числа школьников 9-10 классов на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, 

сроком на один год.  

Для проведения выборов президента школы Совет Старшеклассников 

образует избирательную комиссию, которая на своем заседании избирает 

себе председателя и секретаря, а также утверждает Регламент своей работы. 



Комиссия на основании соответствующих заявлений регистрирует 

кандидатов в президенты школы.  

Для регистрации каждому кандидату необходимо собрать подписи в 

поддержку в количестве не менее 2% от общего числа школьников. С 

момента регистрации кандидата в президенты школы и выдачи ему 

удостоверения, кандидат имеет право всеми доступными и законными 

способами вести предвыборную агитацию за свою кандидатуру. Агитация 

заканчивается за сутки до голосования. Активное избирательное право 

имеют учащиеся 8 -11 классов. Избранным считается тот из кандидатов, 

который набрал наибольшее количество голосов. Результаты голосования 

объявляются председателем избирательной комиссии. В случае избрания 

президента школы избирательная комиссия вручает ему удостоверение, 

организует проведение инаугурации. 

Президент школы осуществляет исполнительные, распределительные и 

контрольные функции вместе с заместителем директора школы по 

воспитательной работе 
 

Досрочное прекращение полномочий президента школы (импичмент) 
 

Импичмент президента школы допустим по инициативе не менее 10% от 

общего числа школьников. Вопрос об импичменте президента школы 

обсуждается Советом Старшеклассников, который выслушивает в 

обязательном порядке заявление по этому поводу президента школы. 

 

Решение об импичменте президента школы принимается в следующих 

случаях: 

за действия, порочащие статус президента школы; 

за ненадлежащее выполнение обязанностей президент школы. 

 

Решение об отрешении президента школы от должности должно быть 

принято не менее 60% школьников от общего числа Совета 

Старшеклассников. 

 

Президент школы обязан: 

o  планировать работу Совета;  

o организовывать своевременное информирование членов Совета о 

предстоящих мероприятиях Совета;  

o  периодически отчитываться перед Советом о своей работе;  

o  взаимодействовать с директором школы, его заместителями, органами 

самоуправления школы, педагогами и родительской общественностью по 

вопросам жизнедеятельности ученического коллектива школы. 

 

 

 



4.2. Совет Старшеклассников 
 

Совет Старшеклассников является представительным органом 

ученического самоуправления. 

Состав Совета Старшеклассников формируется на основе 

представительства каждого класса, по два человека от 9-11 классов 

Член школьного ученического совета избирается от класса на один год, 

Он (она) представляет в Совете интересы своего класса, от имени класса 

участвует в решении всех вопросов жизнедеятельности школы, которые 

обсуждаются на сессиях Совета.  

Работа в школьном ученическом совете считается почетным и 

ответственным поручением учащегося (учащейся) школы. Успешное 

выполнение этого поручения в течение всего времени избрания 

действительным или бывшим членом Совета отмечается в характеристике и 

положительно влияет на оценку поведения учащегося. 

Совет старшеклассников делится на малые инициативные группы:  

«Гранит науки» - планирует и организует рейды проверки дневников, 

участвует в организации научно-практических конференций, готовит 

информационные сообщения для «Пресс-центра» о достижениях учащихся.  

«Наш досуг» - планирует и организует проведение школьных праздников. 

Организует  все  развлекательно-досуговые мероприятия в школе (с 

привлечением классных коллективов). 

«ЗОЖ»- планирует и проводит массово-оздоровительные мероприятия, 

спортивные праздники, спартакиады и др. Готовит информацию о том, как 

прошло мероприятие, отмечает наиболее отличившихся ребят. 

«СМИ «Плюс Я» - отвечает за выпуск школьных новостей,  освещая 

прошедшие  мероприятия, составляет фото -  и видеоотчет о школьной 

жизни, организует тематические  выставки рисунков, плакатов. 

«Наш мир»- осуществляет контроль за выполнением Правил поведения 

учащихся; организует дежурство по школе; участвует в организации 

генеральных уборок, субботников. 
 

 Совет Старшеклассников имеет право: 

o Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия; 

o Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах (на стенде ученического совета) и в школьных средствах 

информации (по согласованию с администрацией школы), получать время 

для выступлений своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях; 

o Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения; 



o Проводить встречи с директором школы и другими представителями 

администрации 

o Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

o Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школой; 

o Организовывать работу общественных приёмных ученического совета, 

сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить 

вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед администрацией 

школы, другими органами и организациями; 

o Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

учащихся; 

o Создавать печатные органы (по согласованию с администрацией школы); 

o Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

o Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией; 

o Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

o Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

o Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятиях районного уровня и выше; 

o Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы. 

Член Совет Старшеклассников обязан: 

o Принимать активное участие в деятельности Совета;  

o Выполнять законы, традиции и правила Совета;  

o Принимать активное участие в деятельности рабочих групп, комиссий, 

других общественных объединений, которые создает Совет 

Старшеклассников школы,  отчитываться за свою работу в них на 

собрании Совета;  

o Выполнять поручения Совета и своевременно отчитываться за их 

выполнение;  

o Информировать свой класс о работе Совет старшеклассников школы;  

o Представлять в Совете мнение (мнения) и интересы своих 

одноклассников, доводить да сведения Совета все предложения и 

замечания, которые учащиеся высказывают в адрес Совет 

Старшеклассников школы.  

 

 

 



 Документация и отчетность Совета Старшеклассников. 

Заседания Совета старшеклассников проводятся не реже одного раза в 

месяц. Расширенные заседания совета с приглашением глав городов ДР 

«Эврика»  проводятся не реже 1 раза в полугодие. 

Заседания Совета протоколируются. 

План работы Совета составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы школы. 

Анализ деятельности Совета представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 
 

4.3. Правительство класса.  

Состав правительства классов формируется в 5 – 11 классах. 

Правительство класса избирается из лучших представителей классного 

коллектива на один год путем открытого голосования.  

Мэр класса  избирается из членов правительства класса. Кандидаты на 

пост мэра, глав министерств выдвигаются по собственному желанию или 

классным руководителем. Кандидат является выбранным, если за него 

проголосовало более 40% присутствующих. В спорных ситуациях последнее 

(окончательное) слово имеет классный руководитель. Если классный 

руководитель не уверен в правильности выбранного кандидата он может 

назначить на пост мэра или главы департамента ученика без голосования, но 

в его присутствии. Мэром класса должен быть человек ответственный, 

соблюдающий устав школы, правил для учащихся. 

Мэр класса имеет право: 

- решать все важнейшие вопросы жизни классного коллектива; 

- утверждать общественные поручения, слушать отчеты об их выполнении; 

- представлять интересы класса в Совете Старшеклассников;  

Мэр класса обязан:  

- своевременно доносить информацию с заседания Совета Старшеклассников  

в свой класс;  

- соблюдать Устав школы, Положение об ученическом самоуправлении.  

 

5. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются Совет  

Старшеклассников, Управляющим советом и утверждаются приказом 

директора. 

 



ЗАКОН 

о выборах Президента   

школьной демократической республики  «ЭВРИКА»  

  

         Настоящий Закон регулирует вопросы, связанные с процедурой 

выдвижения кандидатов в Президенты, предвыборной кампанией, 

регистрацией кандидатов и избирателей, с процессом голосования и подсчета 

его результатов, апелляцией в случаях нарушения настоящего Закона. 

 Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Закон о выборах Президента и Парламента школьной 

демократической республики (далее ДР) «Эврика» принято в соответствии с 

Положением об ученическом самоуправлении. 

Статья 2. Закон определяет порядок назначения, организации и проведения 

выборов в  ДР «Эврика». 

Статья 3. Действие настоящего Закона распространяется исключительно на 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево Самарской области. 

Статья 4. Основные принципы выборов: 

а) выборы осуществляются избирателями на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании; 

б) участие избирателей в выборах является добровольным;   

в) никто не вправе оказывать воздействие на избирателей или кандидатов с 

целью принудить их к участию или неучастию в выборах, а также 

воздействовать на их свободное волеизъявление. 

Статья 5.  В настоящем Законе используются понятия: 

-избиратель - учащийся 8-11 классов; 

-кандидат - учащийся, выдвинутый от класса  или непосредственно 

избирателями (независимый кандидат) и зарегистрированный избирательной 

комиссией школы в соответствии с настоящим Законом;            

-предвыборная агитация - деятельность избирателей и кандидатов по 

подготовке и распространению информации, имеющей целью побудить 

избирателей принять участие в голосовании; 



-наблюдатель - учащийся школы, имеющий право присутствовать в 

помещении избирательной комиссии во время голосования и подведения 

итогов голосования. 

Статья 6.  Выборы в ДР «Эврика» проводятся раз в  год или по окончании 

школы действующего Президента. 

Глава 2. Избирательная комиссия 

Статья 7. Для проведения предвыборного марафона и организации выборов 

создается Избирательная комиссия (по одному представителю от 9-11 

классов). 

Статья 8. На первом заседании Избирательной комиссии избираются ее 

председатель и секретарь, которые ведут и хранят всю необходимую 

документацию. 

Статья 9. Избирательная комиссия: 

а) проводит регистрацию кандидатов в Президенты; 

б) следит за ходом избирательной кампании; 

в) проводит снятие кандидатов с регистрации в случае нарушений данного 

Закона;  

г) занимается подготовкой бюллетеней; 

д) проводит процедуру голосования; 

е) подводит итоги выборов и определяет их победителей. 

Статья 10. До начала проведения выборов председатель Избирательной 

комиссии в присутствии независимых наблюдателей опечатывает урну для 

голосования, а после голосования урна вскрывается членами ИК, и 

подсчитываются голоса. 

Статья 11. Результаты голосования оформляются протоколом. Протокол 

подписывается всеми членами ИК и независимыми наблюдателями. 

Статья 12. Никто не может вмешиваться в работу избирательной комиссии 

после того, как эта работа началась. 

Статья 13. Наблюдатели имеют право: 

а) наблюдать за действием членов избирательной комиссии; 
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б) знакомиться с любыми документами и материалами избирательной 

комиссии. 

 Глава 3. Выдвижение кандидатов в Президенты и члены Парламента 

Статья 14. Каждый учащийся 9-11-х классов, пользующийся авторитетом в 

классе, школе, не имеющий дисциплинарных взысканий, не состоящий на 

учете ОДН, ВШУ и не менее 1 года проучившийся в данной школе, может 

быть выдвинут на пост Президента. 

Статья 15. Каждый гражданин 9-11 классов имеет право выдвинуть себя как 

независимого кандидата. 

Статья 16. Кандидаты должны зарегистрироваться в Избирательной 

комиссии в течение первой предвыборной недели. 

Статья 17. Кандидаты должны составить предвыборную программу в 

соответствии с существующими нормативно-правовыми документами в 

школе. 

Статья 18. Предоставить информационный лист, который содержит 

фотографию, резюме и программу кандидата. 

Глава 4. Предвыборная агитация 

Статья 19. Кандидаты имеют право: 

а) на предвыборную агитацию; 

б) вместе с группой поддержки вырабатывать стратегию, тактику 

предвыборной кампании, создавать положительный имидж; 

в) подать жалобу, замечание по ведению предвыборной кампании в 

избирательную комиссию. 

Статья 20. Предвыборная агитация может производиться: 

а) в форме предвыборных встреч с избирателями; 

б) методом выпуска и распространения агитационных листовок, плакатов. 

Статья 21. Предвыборная агитация начинается в день регистрации кандидата 

и заканчивается за день до выборов; в день выборов любая предвыборная 

агитация запрещается. 

Статья 22. Организацию предвыборных агитационных встреч обеспечивает 

избирательная комиссия при участии педагогов-кураторов. 



Статья 23. В школьной печати предвыборная агитация проводится через 

школьный пресс-центр. 

Статья 23. Встречи с избирателями проводятся на классных часах, на 

переменах и во внеурочное время. 

Статья 24. Агитационные материалы могут быть размещены на специальных 

стендах или в классных уголках. 

Статья 25. Ответственность за содержание агитационных материалов 

возлагается на школьный пресс-центр. 

  

Глава 5. Порядок голосования 

Статья 26. Помещение для голосования предоставляется в распоряжение 

избирательной комиссии с согласия администрации школы. 

Статья 27. Каждый избиратель получает один избирательный бюллетень с 

двумя списками для голосования: кандидатов на должность Президента в 

алфавитном порядке и кандидатов в ученический Парламент. 

Статья 28. Голосование проводится в назначенный день выборов с  8.00 до 

15.00 часов. 

Статья 29. При получении избирателями избирательного бюллетеня член 

избирательной комиссии отмечает в списке избирателей его фамилию, а 

избиратель ставит свою подпись. 

Статья 30. В избирательном бюллетене избиратель ставит любой знак в 

пустом квадрате напротив интересующей его фамилии. 

Статья 31. Если избиратель считает, что он совершил ошибку, то он вправе 

обратиться за новым бюллетенем. Испорченный бюллетень уничтожается 

избирательной комиссией. 

Статья 32. Заполненный бюллетень избиратель опускает в избирательную 

урну. 

Статья 33. За порядком в помещении следит председатель комиссии, его 

распоряжения обязательны для всех находящихся в помещении для 

голосования. 

Глава 6. Определение результатов выборов. 

Статья 34. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло  участие 

не менее 50%  избирателей. 



Статья 35. Подсчет голосов избирателей осуществляется членами 

избирательной комиссии. 

Статья 36. По истечении времени голосования председатель избирательной 

комиссии объявляет  голосование оконченным. 

Статья 37. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов 

голосования. 

Статья 38. Перед началом подсчета голосов председатель в присутствии всех 

членов комиссии и  наблюдателей погашает неиспользованные бюллетени, 

оглашая их число. 

Статья 39. Из числа бюллетеней в первую очередь отделяются 

недействительные бюллетени. 

Статья 40. После подсчета голосов избирателей избирательная комиссия 

заполняет протокол об итогах голосования в двух экземплярах. В протоколе 

указывается: 

а) общее число избирателей, внесённых в список избирателей; 

б) число избирательных бюллетеней, полученных избирательной комиссией; 

в) число погашенных неиспользованных бюллетеней; 

г) число бюллетеней, выданных в помещении для голосования; 

д) число бюллетеней, содержащихся в избирательной урне; 

е) число действительных бюллетеней; 

ж) число недействительных бюллетеней; 

з) число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата. 

Статья 41. Первый экземпляр протокола хранится в избирательной комиссии, 

второй предоставляется для ознакомления кандидатам, представителям 

школьного пресс-центра. 

Статья 42. На основании протокола об итогах голосования устанавливаются 

результаты выборов. Побеждает кандидат, набравший простое большинство 

голосов. 

Статья 43. Выборы могут быть признаны избирательной комиссией 

недействительными, если допущенные нарушения не позволяют с 

достоверностью установить результаты голосования. 



Статья 44. Официальным объявлением результатов выборов является их 

оглашение на общешкольной линейке на следующий после голосования 

день  и публикация на  странице «Ученическое самоуправление» сайта 

школы. 

Статья 45. Избранный Президент вступает в должность на 5-й день со дня 

официального объявления результатов выборов. 

Статья 46. Инаугурация Президента проводится в первый день работы 

Президента на общем собрании членов республики. 

Глава 7. Досрочные выборы 

  Статья. 47. В   случае  досрочного  прекращения полномочий Президента 

 Избирательная комиссия школы по согласованию с заместителем директора 

по воспитательной работе назначает досрочные выборы. Досрочные выборы 

должны быть назначены не позднее 15 дней с момента сложения полномочий 

действующего Президента. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


