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3.4.Участвуют в определении режима работы школы в каникулярное время и
разработке правил внутреннего распорядка Школы.
3.5.Организуют занятия по освоению лидерских навыков, технологий коллективнотворческой деятельности.
3.6.Планируют, проводят и анализируют ключевые КТД.
3.7.Осуществляют постоянную связь с классными коллективами для выяснения
актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждают предложения, поступающие от
обучающихся.
4.Права органа ученического самоуправления
4.1.Знакомиться с нормативными документами школы и вносить к ним свои
предложения.
4.2.Представлять интересы обучающихся перед администрацией школы, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы.
4.3.Получать от администрации школы информацию по плану работы школы.
4.4.Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и
получать на них официальные ответы.
4.5.Вносить предложения в план воспитательной работы.
4.6.Проводить среди обучающихся опросы и анкетирование.
4.7.Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятия
районного уровня и выше.
4.8.Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом
школы.
5.Ответсвтенность органов ученического самоуправления
5.1.Органи ученического самоуправления несет ответственность за выполнение
закрепленных за ним задач и функций.
6.Структура ученического самоуправления
6.1.Органиом, осуществляющим текущие права и обязанности, является
ученическое самоуправление, которое формируется путем формирования школьного
правительства после выборов Президента школьной республики. Ученическое
самоуправление собирается один раз в месяц и по мере необходимости.
6.2.Руководит ученическим самоуправлением Президент школьной республики,
который избирается тайным голосованием сроком на 1 год.
7.Цели и задачи проведения выборов
7.1.Целями и задачами проведения выборов в органы ученического
самоуправления являются:
- развитие системы ученического самоуправления в Школе;
- приобщение обучающихся к участию в организации жизни коллектива органа
ученического самоуправления;
- формирование активной гражданской позиции обучающихся;
- развитие правовой грамотности обучающихся Школы;
- повышение интереса обучающихся к самостоятельному решению актуальных проблем
сообщества;
- представление возможности каждому обучающемуся на управление Школой;
- создание условий для самореализации обучающихся;
- определение руководителей органов ученического самоуправления с использованием
модели выборов, приближенной к реальной жизни.
8.Выборы Президента школьной республики
8.1.Настоящее положение предусматривает порядок, сроки и условия выборов
Президента школьной республики из числа наиболее активных обучающихся 8-11
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классов, зарекомендовавших себя успешными в учебе, общественной жизни школы и
класса, собравших наибольшее количество подписей обучающихся в свою поддержку и
прошедших «учительский фильтр». В голосовании принимают участие обучающиеся 5-11
классов.
8.2.Этапы проведения выборов:
1. Образование избирательной комиссии по выборам.
2. Выдвижение, сбор подписей, регистрация кандидатов в Президенты.
3. «Учительский фильтр».
4. Предвыборная агитация.
5. Голосование, установление результатов голосования и подведение итогов выборов.
8.3.Участники выборов:
1. Избирательная комиссия школы (ИК).
2. Кандидаты в Президенты школы с доверенными лицами.
3. Избиратели.
4. Педагогический коллектив.
5. Родительское сообщество.
8.4.Процедура выборов Президента школьной республики.
Выборы проводятся в один день путем тайного голосования через бюллетень
установленного образца. Итоги подводятся избирательной комиссией в тот же день.
Избранным Президентом считается тот, за кого проголосовало большинство
обучающихся, принявших участие в голосовании.
8.5.Избирательная комиссия школы (ИК).
8.5.1.Для проведения предвыборного марафона и организации выборов создается
Избирательная комиссия из обучающихся, входящих в Совет старшеклассников.
8.5.2.Председателем Избирательной комиссии является директор школы. Его
заместителем – педагог школы, который является куратором обучающихся, помогает
вести и хранить необходимую документацию.
8.5.3.ИК рассматривает предварительную подачу заявлений кандидатов в
Президенты и проводит с ними собеседование.
8.5.4.ИК принимает необходимые для регистрации кандидатов документы:
программу, подписи. Подписные листы должны быть оформлены соответствующим
образом: каждый обучающийся 5-11 классов может поставить свою подпись
собственноручно за любое количество кандидатов, но один раз за одного кандидата. В
случае нарушений подпись аннулируется.
8.5.5.ИК проводит отбор и регистрацию 5 (пяти) кандидатов в Президенты
школьной республики.
8.5.6.Выдает кандидатам и их доверенным лицам удостоверения о регистрации.
8.5.7.ИК занимается подготовкой бюллетеней и всей процедурой голосования.
8.5.8.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 в тот же день.
8.5.9.Результаты голосования оформляются протоколом. Протокол подписывается
всеми членами ИК и независимыми наблюдателями.
8.6.Кандидаты в Президенты школьной республики.
Кандидатами в Президенты могут стать обучающиеся 8-11 классов школы.
8.6.1.Кандидату в Президенты необходимо:
1. Предложить свою кандидатуру в ИК, выбрать двух доверенных лиц (помощников) и
получить подписанные листы.
2. Составить свою предвыборную программу.
3. Оформить о себе листовку и вывесить на стенд и на сайт школы с целью ознакомления
обучающихся и педагогов со своей кандидатурой.
4. Собрать подписи обучающихся школы в защиту своей кандидатуры.
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5. Предоставить необходимые для регистрации кандидатов документы: программу,
подписи. Пройти отбор после сбора подписей и зарегистрировать свою кандидатуру.
Получить удостоверение кандидата.
6. Помощникам получить удостоверение доверенных лиц кандидата.
7. По возможности создать видеоролик о себе, о своей программе и выложить на сайт
Школы.
8. Пройти «учительский фильтр».
9. Начать свою агитационную программу кандидат может только после официального
объявления утвержденного списка кандидатов.
10. Агитацию кандидат имеет право проводить с 8.00 до 8.30, во время перемен или после
окончания уроков.
11. Кандидат в Президенты участвует в предвыборных дебатах.
12. Агитация прекращается накануне дня выборов.
13. В день выборов проводить агитационную работу запрещено.
14. Вновь избранный Президент получает полномочия для участия в управлении школой
на 1 учебный год.
8.7.Избиратели.
В голосовании по выборам Президента школьной республики принимают участие
обучающиеся 5-11 классов согласно имеющимся спискам.
8.8.Процедура голосования.
1. В день выборов избиратели приходят на избирательный участок. Каждый получает
бюллетень со списком фамилий кандидатов на должность Президента.
2. Избиратель должен самостоятельно выбрать одну фамилию из списка кандидатов на
должность Президента и поставить рядом отметку. Если в бюллетене будет отмечено
более одной фамилии или не отмечена ни одна фамилия, то такой бюллетень признается
недействительным, а также, если отметка сделана не в установленном месте.
3. После того, как избиратель сделал выбор, он должен опустить свой бюллетень в урну.
4. Президентом школы считается кандидат, получивший по итогам всеобщего тайного
голосования большинство голосов избирателей.
8.9. Педагогический коллектив.
Педагогический коллектив принимает участие в данном мероприятии в качестве
«учительского фильтра» и помощника при выдвижении кандидатов, предвыборной
кампании, организации обучающихся в день голосования.
Классные руководители помогают классу выдвинуть кандидатуру на пост Президента
школьной республики. Во время предвыборной кампании педагоги по необходимости
могут оказывать поддержку обучающимся.
Предвыборная кампания. Педагоги консультируют обучающихся по вопросам выборов,
публичных выступлений и т.д.
«Учительский фильтр» проходит в два этапа: на педагогическом совете педагогам
разъясняется их роль и обсуждаются кандидатуры обучающихся на пост Президента
школьной республики. Далее в течение недели проходит анкетирование педагогов. По
данному вопросу, где учителя могут допустить до голосования хоть всех кандидатов.
Необходимо, чтобы проголосовало большинство (более 50%) педагогов школы (согласно
спискам). Кандидат считается прошедшим «фильтр», если за него отдало голос
большинство (более 50%) анкетированных педагогов. Педагог вправе отказаться от
участия в анкетировании.
Администрация школы оказывает моральную, юридическую и финансовую поддержку
выборов Президента школьной республики (печать листовок, бюллетеней и т.д.).
Родители имеют право оказывать любую поддержку, не противоречащую нормам морали
и права.
8.10.Полномочия Президента школьной республики.
Президент школьной республики получает полномочия для участия в управлении
школой на 1 учебный год. После выборов Президент формирует ученическое
правительство, планирует его работу, несет ответственность за его реализацию.
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8.11.Обязанности Президента.
1. Собирать совет не реже одного раза в неделю для обсуждения школьных дел,
мероприятий, проблем и т.д.
2. Учитывать мнения членов Президентского совета старшеклассников и активов классов.
3. Вносить предложения и пожелания школьного коллектива для рассмотрения
администрацией школы.
4. Поддерживать связь с Отделом по делам молодежи и спорта администрации
Бахчисарайского района, сотрудничать с другими молодежными организациями.
8.12.Права Президента.
1. Вносить собственные предложения для рассмотрения на Президентском совете.
2. Право «вето» на решение Президентского совета.
3. Покинуть пост Президента школьной республики досрочно (но не ранее чем через один
триместр после инаугурации), назначив исполняющего обязанности Президента (и.о.) из
числа заместителей до следующих выборов.
9.Структура ученического
молодых» (Приложение 1).
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