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п. Агинское 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СИСТЕМЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат»     

I. Общие положения. 

Система ученического самоуправления – это один из механизмов управления 

учебно-воспитательным процессом образовательного учреждения.  

Система ученического самоуправления в МАОУ «Агинская окружная гимназия-

интернат» (далее -гимназия) осуществляется  учащимися через Детский Парламент и 

Правительство под общим руководством Президента Агинской окружной гимназии-

интерната. Административный Суд является судебным органом, который 

непосредственно следит за соблюдением Конституции Агинской окружной гимназии-

интерната. 

II. Цели и задачи. 

Основная цель – формирование активной гражданской позиции, повышение 

правовой воли, патриотизма. 

Задачи:  

 Участие учащихся в управлении учебно-воспитательным процессом; 

 Накопление социального опыта взаимодействия с людьми и обществом; 

 Содействие патриотизму и нравственному воспитанию подрастающего 

поколения; 

 Развитие лидерских способностей. 

 

III. Структура системы ученического самоуправления. 

        Ученическое самоуправление делится на Законодательную (Парламент), 

исполнительную (Правительство, Совет Губернаторов) и Судебную (Административный 

суд) власти. Парламент и Президент Агинской окружной гимназии-интерната избираются 

сроком на один учебный год тайным голосованием, с правом переизбрания на повторный 

срок. 

Полномочия всех органов власти зафиксированы в основном законе – Конституции 

Агинской окружной гимназии-интерната. 

Президент. 

Статья 27. 

1. Президент Агинской окружной гимназии-интрната является главой государства. 

2. Президент является гарантом Конституции, прав и свобод гимназиста. Он 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. 

Статья28. 

1. Президент избирается на весь период учебного года на основе всеобщего 

равного избирательного права при тайном голосовании. 

2. Президентом Агинской окружной гимназии может быть избран  гражданин 

гимназии не моложе 14 лет. 

3. Порядок выборов Президента Агинской окружной гимназии определяется 

федеральным законом. 

Статья 29.  



1. При вступлении в должность Президент Агинской окружной гимназии приносит 

народу следующую присягу: 

«Вступая в должность Президента Агинской окружной гимназии-интерната, 

торжественно клянусь уважать и охранять права и свободы каждого гимназиста, 

соблюдать и защищать Конституцию Агинской окружной гимназии, добиваться 

исполнения законов, добросовестно выполнять прямые обязанности, возложенные на 

меня гимназией, всемерно обеспечивать согласованную работу всех органов 

государственной власти Агинской окружной гимназии, верно служить гимназии». 

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии всех граждан  

Агинской окружной гимназии. 

Статья 30.  

Президент Агинской окружной гимназии: 

а) координирует деятельность органов гимназического самоуправления; 

б) назначает с согласия Парламента Премьер-министра; 

в) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства; 

г) принимает решение об отставке Правительства; 

д) представляет Парламенту кандидатуру судей Административного суда: ставит вопрос 

об освобождении от должностей судей; 

е) осуществляет контроль за соблюдением законов всеми гражданами   гимназии; 

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, и возвращает их в Парламент; 

к) награждает гимназическими наградами за заслуги перед гимназией. 

Статья 31.  

Президент издает указы, которые обязательны для исполнения по всей территории 

Агинской окружной гимназии. Указы резидента не должны противоречить Конституции и 

другим законам, принятым Парламентом. 

Статья 32.  

Президент может быть отрешен от должности на заседании Парламента на 

основании серьезного обвинении, подтвержденного заключением Административного 

суда. Решением о выдвижении обвинения и об отрешении от должности должно быть 

принято квалифицированным решением членов Парламента (не менее ¾ голосов членов 

Парламента) или референдумом (не менее 75 % голосов гимназистов, принявших участие 

в референдуме, при 50% явке на референдум). 

 

Парламент. 

Статья 33.  

 Парламент является представительным и законодательным органом детского 

самоуправления гимназии. 

Статья 34.  

Парламент состоит из депутатов, избранных на основе всеобщего равного 

избирательного права пи тайном голосовании. В состав парламента избираются 7 

депутатов. 

Статья 35.  



Парламент является постоянно действующим органом. Заседания Парламента 

проводятся не менее трех раз в четверти. Депутат Парламента не может работать в других 

органах самоуправления. 

Статья 36.  

Парламент самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в 

соответствии с Уставом  образовательного учреждения и Положением об ученическом 

самоуправлении. 

Статья 37.  

 Деятельность Парламента основывается на принципах многообразия мнений, 

свободного обсуждения и коллективного решения вопросов. 

Статья 38.  

Спикер (Председатель) Парламента: 

1. Выдвигается группой депутатов, либо самовыдвижением; 

2. Избирается из числа депутатов тайным голосованием. 

3. Спикер Парламента: 

а) ведёт заседания; 

б) организует работу; 

в) представляет Парламент во взаимоотношениях с администрацией, Советом учебного 

заведения и т.д. 

Статья 39.  

Заседания Парламента являются открытыми. В отдельных случаях по решению 

Парламента проводятся закрытые заседания с приглашением необходимых экспертов и 

консультантов. Заседание ведет спикер, который избирается на первом заседании. 

Наиболее важные заседания ведёт Президент. 

Статья 40.  

К ведению Парламента относятся: 

а) принятие законов Агинской окружной гимназии; 

б) дача согласия Президенту на назначение Премьер-министра; 

в) назначение на должность и освобождение от должности судей   Административного 

суда; 

г) назначение и освобождение по представлению Премьер-министра министров 

Правительства; 

д) выдвижение обвинения против Президента и отрешение его от должности. 

 

Статья 41.  

Право законодательной инициативы имеют: 

- Директор 

- Совет гимназии 

- Президент 

- Педагогический совет 

- Депутаты Парламента 

- Детские объединения учащихся (классы). 

Статья 45.  

Решения Парламента принимаются большинством голосов от общего числа 

депутатов. Закон считается принятым, если за него проголосовало большинство 

депутатов. Директор школы имеет право «вето», т.е. отклонения проекта или уже 



принятого закона в том случае, если он противоречит требованиям безопасности или 

другим административным правилам поведения. 

Статья 46.  

Депутат детского Парламента может быть смещен с занимаемого поста в случае 

многократного нарушения Устава, Конституции, законов или иных государственных 

актов. А так же по личной инициативе депутата. 

 

Правительство. 

Статья 47.  

Исполнительную власть в гимназии осуществляет Правительство, которое состоит 

из Премьер-министра и министров, которые назначаются Парламентом по представлению 

Премьер-министра. 

Статья 48. 

 Правительство: 

а) осуществляет меры по охране и защите прав и свобод граждан; 

б) обеспечивает выполнение социальных программ; 

в) вносит в Парламент проекты законов; 

г) обеспечивает выполнение законов Агинской окружной гимназии; 

д) осуществляет иные полномочия, которые возлагаются на него Парламентом и 

Президентом при наступлении чрезвычайных ситуаций. 

Статья 49.  

Правительство издает Постановления и обеспечивает их исполнение. Постановления 

Правительства принимаются простым большинством голосов. 

Статья 50.  

1. Заседания Правительства проводятся по мере необходимости. 

2. Заседания Правительства открытые, за исключением случаев, по которым 

принимается специальное Постановление Правительства. 

Статья 51.  

Правительство функционирует в тесном сотрудничестве с Президентом и 

Парламентом. 

 

Совет губернаторов. 

Статья 52. 

 Совет губернаторов осуществляет исполнительную власть, формируется из глав 

самоуправления избранных в классах. Руководителем Совета Губернаторов является 

Председатель Совета Губернаторов, который подчиняется Президенту и Премьер-

министру гимназии. 

Статья 53.  

Совет губернаторов: 

а) обеспечивает исполнение постановлений Президента и Премьер-министра; 

б) отстаивает интересы классов; 

в) своевременно информирует классы о деятельности и решениях самоуправления 

гимназии. 

г) предоставляет информацию о деятельности и  работе, проводимых в классах. 

 

 



Судебная власть. 

Статья 52. 

 Правосудие в гимназии осуществляется только судом. Высшая судебная власть 

осуществляется Административным судом. Административный суд состоит из трех судей, 

назначаемых на должность заседания Парламента. 

Статья 53. 

 Судьи независимы и подчиняются только Конституции и законам, принятым на 

заседании Парламента. Разбирательство дел в суде открытое. Закрытое слушание 

допускается только в особых случаях, касающихся личной жизни. Разбирательство дел 

осуществляется на на основе состязательности и равноправия сторон. 

Статья 54. 

 В исключительных случаях Президент имеет право взять на себя обязательство 

судьи или функции министра внутренних дел. 
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