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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕЗИДЕНТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

1. СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ. 
 
 Президент учащихся школы – высшее выборное лицо ученического 
самоуправления в школе, представитель интересов и защитник прав 
школьников. Президент учащихся школы является постоянным членом 
Совета школы. 
 Решения Президента учащихся школы обязательны для выполнения всеми 
учащимися школы.  
 Лишить полномочий или ограничить компетенцию легитимно избранного 
Президента учащихся школы в течение всего срока, на который он избран, 
может лишь общешкольная ученическая конференция.  
 Президент  учащихся школы  подотчетен общешкольной ученической 
конференции учащихся школы. 
  

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ. 
 
Президент учащихся школы компетентен принимать решения: 

• о проведении школьных акций и мероприятий учащихся школы, касающихся 
общественной деятельности учащихся, их участия в жизнедеятельности 
школы; 

• об организации досуга школьников; 
• о поощрении учащихся. 

  Решения и другие действия Президента учащихся школы не должны 
противоречить законодательству РФ, Конвенции о правах ребёнка и Уставу 
школы. 
 
 Права и обязанности Президента обучающихся школы. 
Организовывая ученическое самоуправление, Президент учащихся школы 
имеет право: 



• организовывать разработку Положений, соглашений, памяток, и других 
нормативно-правовых документов, касающихся общественной деятельности 
и досуга учащихся или благоустройству школы, представлять их на 
утверждение, предлагать ученическому совету школы; 

• представлять интересы школьников в Совете школы, в других общественных 
объединениях школы; 

• предлагать идеи, проекты и программы деятельности школьного 
самоуправления; 

• делать обоснованные заявления от имени учащихся школы; 
• присутствовать на всех школьных мероприятиях учащихся или делегировать 

на эти мероприятия своих представителей; 
• выступать перед коллективами классов, кружков, секций и других 

объединений в школе  обращениями и предложениями. Коллективы, к 
которым обратился Президент учащихся школы, обязаны обсудить 
обращение или предложение Президента и ответить в течение 5 дней; 

• 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. 

• ходатайствовать о соблюдении прав и законных интересов школьников перед 
директором школы и администрацией. 
Президент учащихся школы имеет исключительные права: 

• право вето на решения Совета Министров школы; 
• совместно с директором школы в исключительных ситуациях распускать 

действующий (бездействующий) состав Совета Министров школы 
   Президент школы обязан: 

• соблюдать Устав школы, Конвенцию о правах ребенка и законы Российской 
Федерации; 

• организовать работу Совета Министров школы; 
• контролировать исполнение решений Совета Министров школы. 

 
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДИРЕКТОРОМ 

ШКОЛЫ И ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ. 
 
 Президент учащихся школы взаимодействует с Советом школы  в 
планировании и организации жизнедеятельности ученического коллектива 
школы, в подготовке нормативно-правовых документов школы (уставов, 
положений, соглашений и др.). Президент учащихся школы возглавляет 
Совет Министров школы, готовит проекты  решений совета и информирует 
учащихся школы о принятых им самим решениях. 
 Президент учащихся школы систематически взаимодействует с 
директором школы, обсуждает проблемы деятельности ученического 
коллектива школы и частные проблемы школьной жизни, советуется с ним в 
принятии самых важных решений. 



 Президент учащихся школы может выступать на педагогических советах, 
родительских собраниях, заседаниях родительского комитета с 
сообщениями, высказывать свои предложения по взаимно интересующим 
вопросам, предлагать свои проекты и программы. 
 

4. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ. 
 
 Президент учащихся школы избирается из числа учащихся 8 – 10-х 
классов школы прямым тайным голосованием сроком на один - два учебных 
года. 
 Для проведения выборов и наблюдения за ходом избирательной кампании 
Советом Министров школы создаётся избирательная комиссия, которая 
определяет сроки и порядок проведения выборов, правила ведения 
предвыборной кампании и другие принципиальные моменты выборов. 
Действия избирательной комиссии согласуются с директором школы и не 
могут противоречить Уставу школы. 
  
 Организация предвыборной кампании. 
 Кандидат в президенты выдвигается группами учащихся (не менее 15 
человек) или классом. 
 Предвыборная кампания организуется кандидатом и его сторонниками и 
осуществляется исключительно средствами устной и художественной 
агитации. 
 В случае грубых нарушений этических норм ведения предвыборной 
кампании кандидат в Президенты решением Совета Министров школы по 
представлению избирательной комиссии может быть исключён из списка 
кандидатов в Президенты учащихся школы. 
  
 Процедура выборов. 
Избирателями Президента учащихся школы являются учащиеся 8 – 10-х 
классов . Каждый избиратель пользуется правом только одного 
избирательного голоса и голосует только за себя. Прямые тайные выборы 
проходят в следующем порядке: 

• в избирательный бюллетень вносятся имена кандидатов в Президенты 
учащихся школы; 

• избиратели в день выборов получают каждый по одному избирательному 
бюллетеню; 

• каждый избиратель делает свой выбор, тайно от всех отмечая в избирательном 
бюллетене имя выбранного им кандидата в Президенты учащихся школы, и 
опускает бюллетень в избирательную урну; 

• в день  выборов предвыборной агитации и какого бы то ни было контроля за 
действиями избирателей во время выборов категорически не допускается; 

• после окончания времени голосования избирательная комиссия в присутствии 
наблюдателей вскрывает избирательную урну, подсчитывает и объявляет 
результаты выборов. 



 Президент учащихся школы считается законно (легитимно) избранным, 
если за него       проголосовало более 50 % пришедших на выборы  
избирателей. 
 Если никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, в 
течение недели проходит второй тур выборов, в котором принимают участие 
два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. 
Для победы во втором туре необходимо простое большинство голосов 
избирателей. 
 

5. ВСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ В ДОЛЖНОСТЬ И 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ. 

 
 Президент учащихся школы вступает в должность в торжественной 
обстановке. Президент дает торжественную клятву.  

Клятва Президента школы. 
"Я,   (ф.и. Президента), ученик … класса  МОУ «Средняя школа №7», 
вступая в должность Президента школы, торжественно клянусь: - любить 
свою школу; уважать и защищать права школьников на основе 
Устава школы; расширять и укреплять систему ученического 
самоуправления; сохранять и развивать лучшие традиции нашей 
школы;своим талантом и способностями содействовать развитию школы, 
укреплять и приумножать её славу 
    Клянусь через всю свою школьную жизнь гордо нести звание Президента 
школы» 
 Вступивший в должность Президент считается действующим 
президентом учащихся школы. 
 Президент учащихся может заявить о добровольном уходе со своего 
поста. В этом случае «отставка» в недельный срок рассматривается Советом 
Министров и директором школы. Если Совет и директор школы не 
согласятся удовлетворить просьбу Президента об отставке, он остаётся 
выполнять свое поручение. В случае принятия «отставки» Президента Совет 
Министров школы назначает внеочередные выборы нового Президента 
учащихся школы или предлагает и обсуждает другую кандидатуру из 
активных и явных лидеров школы, которые проводятся не позднее, чем через 
две недели после официального заявления Президента о своём уходе. 
 Срок  выполнения Президентом учащихся школы его полномочий 
заканчивается: 

• через неделю после выборов следующего Президента; 
• в случае его ухода из школы; 
• через две недели после публичного заявления о добровольной «отставке». 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
Настоящее положение вступает в силу с момента согласования. Изменения в 
настоящее Положение вносятся по предложению Совета Министров школы. 


