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Решения и другие действия Президента  не должны противоречить 

законодательству РоссийскойФедерации, Конвенции о правах ребенка и Уставу 

школы.  

2.2. Права и основные обязанности Президента школы. 

2.2.1.  Защищая права и интересы учащихся, Президент имеет право: 

·        представлять интересы школьников в Управляющем Совете школы, в 

педагогическом совете, в других общественныхобъединениях  школы, а также в 

муниципальных, государственных и в различных общественных объединениях 

иорганизациях; 

·       предлагать идеи, проекты и программы деятельности; 

·       делать обоснованные заявления от имени учащихся; 

·       ходатайствовать о соблюдении прав и законных интересов школьников 

перед директором, администрацией,педагогами и родительским комитетом 

школы, в других учреждениях и организациях. 

2.2.2.Президент Школьной Республики  вправе: 

·        присутствовать на всех школьных мероприятиях учащихся или 

делегировать на эти мероприятиясвоих представителей, а также лично или через 

своих представителей принимать участие в работе всех общественных 

объединений,  действующих в школе, соблюдая при этом правовые и этические 

нормы взаимоотношений. Приоритетной правовой нормой установления 

взаимоотношений Президента с общественными объединениями считается 

установление соглашений и иных договорных отношений (если это не оговорено 

в Уставе или положениях); 

·        выступать перед коллективами классов, обществ, клубов, кружков, секций, 

студий и других объединений в школе с обращениями и предложениями. 

Коллективы, к которым обратился Президент, обязаны обсудить обращение или 

предложение Президента, ответить ему; 

·        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.  

  

3. Взаимодействие Президента с директором школы  

и органами самоуправления школы 

 

 3.1. Взаимодействие Президента с  ученическим Парламентом.  

3.1.2. Президент взаимодействует с ученическим Парламентом школы в 

планировании и организации жизнедеятельности ученического коллектива 

школы, в подготовке нормативно-правовых документов школы (уставов, 

положений, соглашений и др.). 

3.1.3. Президент участвует в работе ученического Парламента, обсуждает 

вопросы, высказывает предложения, критические замечания и рекомендации, 
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касающиеся жизнедеятельности школы, классов, групп учащихся или 

персонально школьников. 

3.1.4. Президент обязан наблюдать за работой Парламента, знать все решения и 

информировать депутатов  школы о принятых им самим решениях. 

3.1.5. Президент не имеет права вмешиваться во внутренние дела (традиции, 

правила и законы Парламента), а также в процедурные вопросы деятельности 

(процедуры принятия повестки дня, подготовки, обсуждения, принятия решений, 

и т.д.). 

3.2. Президент систематически взаимодействует с директором школы, обсуждает 

проблемы деятельности ученического коллектива школы и частные проблемы 

школьной жизни, советуется с ним в принятии самых важных решений. 

3.3. Президент может выступать на педагогических советах, родительских 

собраниях, заседаниях родительского комитета, Управляющего Совета школы и 

в других органах школьного самоуправления, общественных организациях и 

объединениях с сообщениями, высказывать свои предложения по взаимно 

интересующим вопросам, предлагать свои проекты и программы. 

3.4. Взаимоотношения Президента с органами самоуправления и объединениями, 

которые он создает своими решениями, определяется уставами этих объединений 

или соответствующими положениями, принимаемыми (утверждаемыми) 

Ученическим Парламентом.  

  

 

 

 

 

 

 


