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Положение 

о полномочиях Президента Думы МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 

школа (Школьной Думы) 

 

Школьную Думу возглавляет Президент школы. 

 

1. Выборы Президента школы 

1.1. Выдвижение кандидатов на пост Президента Думы МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа (далее – Школьная Дума) может происходить классным 

коллективом, Школьной Думой, индивидуальной группой учащихся путем самовыдвижения. 

1.2. Кандидатом на пост Президента Школьной Думы может стать учащийся 10-х классов, 

пользующийся уважением членов ученического коллектива, успевающий по предметам 

учебного плана, с примерным поведением. 

1.3. В выборах Президента Школьной Думы принимают участие учащиеся 9-11 классов, 

педагогический коллектив МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (далее - 

Школа). 

1.4. Президент Школьной Думы выбирается на один календарный год. 

1.5. Выборы считаются состоявшимися, если проголосовало более 65%. 

1.6.  Президентом является тот, кто набрал более 55%. 

 

2. Функции Президента школы 

2.1. Президент Школьной Думы осуществляет руководство согласно положению о детском 

самоуправлении. 

2.2.  Президент Школьной Думы председательствует на ее заседаниях, контролирует 

выполнения решений Думы. 

2.3. Президент Школьной Думы является официальным представителем обучающихся перед 

педагогическими работниками и администрацией Школы, входит в состав Управляющего 

совета школы. 

2.4. Президент Школьной Думы представляет школу на районных, сельских мероприятиях. 

 

3. Обязанности Президента школы 

3.1. В своих действиях Президент Школьной Думы руководствуется уставом школы и 

внутренним распорядком учащихся. 

3.2. Является примером для ученического коллектива школы. Добросовестно выполняет 

возложенные на Президента обязанности. 

3.3. Периодически отчитывается на заседаниях Школьной Думы согласно плану работы. 

3.4.  Президент должен показывать пример активной жизненной позиции. 

 

4. Права 

 Президент Школьной Думы имеет право: 

4.1. Вносить предложения по любому связанному с деятельностью ученического коллектива 

Школы. 

4.2. Свободно высказывать свое мнение. 



4.3. Критиковать принятые решения и действия с последующим внесением своего 

предложения. 

4.4. Принимать участие в планировании и подготовке всех общешкольных мероприятий. 

4.5. Вносить предложения от Школьной Думы в Управляющий совет школы и администрации 

школы. 

 

5. Прекращение полномочий Президента 

5.1. Президент Школьной Думы прекращает свою деятельность в рамках своей компетенции, 

когда: 

- снижает успеваемость по предметам; 

- становится выпускником II полугодия выпускного класса; 

- совершает действия, направленные на подрыв репутации Школьной Думы и педагогического 

и (или) ученического коллектива; 

- грубо нарушает этические нормы; 

- регулярно не выполняет принятые на себя обязанности. 

Инициатива по прекращению полномочий Президента Школьной Думы обсуждается на ее 

заседании и принимается решением Думы. 


