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Положение 

об органе ученического самоуправления 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Белореченская средняя общеобразовательная школа» 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 
г. , уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Белореченская средняя общеобразовательная  школа» , учитывается мнение 
совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
 

1. Общие принципы существования и деятельности органов 
ученического самоуправления 

1. Данное положение является основным документом органов 
ученического самоуправления МБОУ «Белореченская СОШ» (далее 
Школа) 

2. Вся работа органов ученического самоуправления строится на основе 
Конституции Школьной Демократической Республики (ШДР). 

3. Школьная Демократическая Республика есть правовое государство с 
республиканской формой правления. Человек, его права и свободы – 
высшая ценность государства; они гарантированы Конституцией. В 
государстве не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

4. Высшим выражением власти народа является свободные выборы и 
референдум. Гражданство приобретается и прекращается по Закону о 
гражданстве. Демократическая Республика обеспечивает условия для 
достойной жизни и свободного развития каждого человека. 

5. Деятельность органа ученического самоуправления  школы      
регламентируется соответствующим Положением, которое определяет 
цели, задачи, компетенцию, состав, порядок деятельности и 
делопроизводство. Срок действия данного Положения неограничен. 
 

2. Полномочия Президента Школьной Демократической Республики 



1. Президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и 
свобод человека и гражданина. Он обеспечивает согласованность 
действий всех органов государственной власти. 

2. Президент избирается на один год гражданами государства на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Президентом может быть гражданин государства не 
моложе 13 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность 
Президента более двух сроков подряд. Порядок выборов Президента 
определяется Законом «О выборах». 

3. При вступлении в должность Президент приносит клятву следующего 
содержания: «Вступая в должность Президента, клянусь при 
исполнении своих полномочий уважать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, защищать Конституцию, быть честным и 
объективным руководителем». 

4. Президент Демократической Республики: 
а) координирует деятельность государственных органов; 
б) назначает с согласия Парламента Премьер-министра; 
в) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства; 
г) принимает решение об отставке Правительства; 
д) представляет Парламенту кандидатуру Председателя Центрального 
банка и судей Верховного и Арбитражного судов; ставит вопрос об 
освобождении от должности Председателя Центрального банка и судей; 
е) следит за соблюдением правил игры всеми участниками, в том числе и 
взрослыми; 
ж) назначает референдум по наиболее сложным вопросам, требующим 
учета мнения всех граждан; 
з) вносит проекты законов в Парламент и подписывает законы, принятые 
Парламентом; 
и) приостанавливает действие тех нормативных актов, которые 
противоречат Конституции; 
к) награждает государственными наградами Республики. 
5. Президент издает указы, обязательные для исполнения по всей 
территории Республики. Указы Президента не должны противоречить 
Конституции и другим законам, принятым Парламентом. Президент 
приступает к исполнению своих полномочий с момента принесения им 
присяги и прекращает их исполнение с момента принесения присяги 
вновь избранным Президентом. Президент может быть отрешен от 
должности на заседании Парламента на основании серьезного обвинения, 
подтвержденного заключением Верховного суда. Решение о выдвижении 
обвинения и об отрешении от должности должно быть принято двумя 
третями голосов обеих палат Парламента. 
 
3. Парламент – законодательный орган  Школьной Демократической 

Республики. 



1. Парламент является представительным и законодательным органом 
Демократической Республики. Парламент состоит из двух палат – 
Государственной Думы и Государственного Совета. Обе палаты 
Парламента равноправны. 

2. Государственная Дума состоит из 15 депутатов, представляющих 
коллектив школьников. Государственный Совет состоит из 7 
депутатов, представляющих педагогический коллектив и родителей. 
Депутат Парламента не может работать в других государственных 
органах. 

3. Парламент избирается сроком на 1 год. Одно и то же лицо не может 
являться членом Парламента более 2 лет подряд. Порядок избрания 
Парламента определяется Законом о выборах. 

4. Парламент является постоянно действующим органом. Заседания 
Парламента проводятся не реже одного раза в месяц, а в экстренных 
ситуациях – по мере необходимости. На следующий день после 
избрания Парламента проводится первое заседание. С момента начала 
работы нового состава Парламента, полномочия прежнего 
прекращаются. 

5. Государственная Дума и Государственный Совет заседают отдельно. 
Заседания палат являются открытыми. В отдельных случаях по 
решению Парламента проводятся закрытые заседания с приглашением 
необходимых экспертов и консультантов. Заседания ведут спикеры 
палат, которые избираются на первом заседании. Наиболее важные 
заседания ведет Президент. 

6. К ведению Парламента относятся: 
а) принятие законов Республики; 
б) дача согласия Президенту на назначение Премьер-министра; 
в) назначение на должность и освобождение от должности судей, 
Председателя Центрального банка, председателя Избирательной 
комиссии; 
г) назначение и освобождение по представлению Премьер-министра 
министров Правительства; 
д) выдвижение обвинения против Президента и отрешение его от 
должности. 
7. Решения Парламента принимаются большинством голосов от общего 
числа членов обеих палат. Закон считается принятым, если за него 
проголосовало большинство депутатов Государственной Думы и 
Государственного Совета. Государственный Совет имеет право «вето», 
т.е. отклонения закона. Если Государственная Дума настаивает на 
принятии отклоненного закона, то проводится референдум, т.е. всеобщее 
голосование. 

 
4. Правительство – исполнительный орган Школьной 

Демократической Республики 



1. Исполнительную власть в государстве осуществляет Правительство, 
которое состоит из Премьер-министра, вице-премьера и министров. 
Премьер-министр и вице-премьер назначаются президентом с согласия 
Парламента. Министры назначаются Парламентом по представлению 
Премьер-министра. 

2. Правительство Демократической Республики: 
а) разрабатывает бюджет и обеспечивает его выполнение; 
б) осуществляет меры по охране прав и свобод граждан; 
в) обеспечивает активную экономическую политику, включая 
оплачиваемые работы; 
г) обеспечивает осуществление социальных программ; 
д) вносит в Парламент проекты законов в тех случаях, когда само не имеет 
права изменить правила игры; 
е) обеспечивает выполнение правил игры всеми ее участниками; 
ж) осуществляет иные полномочия, которые возлагаются на него 
Парламентом и Президентом. 
3. Правительство издает Постановления и обеспечивает их исполнение. 
Постановления Правительства обязательны к исполнению. Постановления 
Правительства принимаются простым большинством голосов. 
4. Заседания Правительства проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в неделю. Заседания Правительства открытые, за 
исключением случаев, по которым принимаются специальные 
Постановления. Правительство функционирует в тесном сотрудничестве с 
Президентом и Парламентом. 
 

5. Судебная власть 
1. Правосудие в государстве осуществляется только судом. Судебная 

власть осуществляется Верховным и Арбитражным судами. 
2. Верховный суд состоит из трех судей, назначаемых на должность на 

заседании Парламента. Арбитражный суд состоит из 5 человек, 
назначаемых на должность на заседании Парламента. Судьи 
независимы и подчиняются только Конституции и законам, принятым 
на заседаниях Парламента. 

3. Разбирательство дел в суде открытое. Закрытое слушание допускается 
только в особых случаях. Заочное разбирательство дел в суде не 
допускается. Разбирательство дел осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон. 
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