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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной Думе МБОУ «СОШ № 45» 

 

I. Общее положение. 

Дума является высшим органом самоуправления школы. Под 

самоуправлением  понимается широкое участие обучающихся, педагогического 

коллектива, родителей в управлении школой, решении задач по 

совершенствованию  учебно-воспитательного  процесса,  организации досуга и 

других видов школьной деятельности.  

 

II. Выборы школьной Думы. 

Дума выбирается прямым тайным голосованием сроком на один год. 

Право избирать членов Думы имеют все обучающиеся школы, кроме 

обучающихся начальных классов (1-4 классы), члены педагогического 

коллектива и работники школы. Выборы в Думу проводятся в начале каждого 

учебного года в последнюю неделю сентября (1 обучающийся от класса). 

Для организации предвыборной кампании формируется избирательная 

комиссия. 

Избирательная комиссия формируется из представителей обучающихся 

8-11 классов, педагогического коллектива, родителей в составе 15 человек. 

Возглавляют комиссию избираемые на первом заседании председатель и два 

его заместителя.  

Избирательная комиссия: 

• регистрирует кандидатов в Думу на основании заявлений, поданных на 

имя председателя комиссии; 

• осуществляет организационную и агитационную работу по выборам в 

Думу; 

• разрабатывает и утверждает образец бюллетеня для тайного 

голосования; 

• обеспечивает условия для организации тайного голосования; 

• осуществляет подсчет бюллетеней на заседании избирательной 

комиссии по результатам тайного голосования. Здесь имеют право 

присутствовать наблюдатели от обучающихся, учителей, администрации 

школы; 

• оглашает итоги выборов через имеющиеся в школе средства 

информации; 

• оформляет результаты выборов в форме протокола и сдает его вновь 

избранной Думе на хранение до окончания срока ее полномочий; 

• признает полномочия вновь избранной Думы на ее первом заседании. 

Право быть избранным в Думу  имеют обучающиеся 5-11 классов. 



Выдвижение и самовыдвижение кандидатов в члены Думы и их 

регистрация в избирательной комиссии прекращается за 10 дней до начала 

выборов. 

После окончания регистрации кандидатов в члены Думы начинается 

предвыборная кампания. Для агитационной деятельности предоставляется 

время (до 5 минут каждому кандидату) во время проведения классных часов, а 

также используются другие имеющиеся в школе средства информации 

(стенгазеты, листовки и т.д.). 

В день тайного голосования агитация за кандидатов в члены Думы 

запрещается. 

Выборы считаются действительными, если в них приняло участие не 

менее 50% избирателей. 

Избранным членом Думы считается тот кандидат, который набрал 

наибольшее число голосов но, не менее 50% + 1 голос от числа избирателей. 

Дума не наделяется полномочиями, если в нее будет избрано менее 10 человек. 

Дума, получившая полномочия, но имеющая в своем составе менее 15 членов, 

имеет право проводить довыборы, если в этом будет необходимость. Довыборы 

организуются и проводятся, а их сроки определяются самой Думой. 

Первое заседание Думы, на котором избираются председатель, 

сопредседатели в количестве 2-3 человек, проводит председатель 

избирательной комиссии. Сопредседатели организуют и координируют всю 

работу Думы. Председатель полностью подотчетен Думе. Сопредседатели 

выполняют текущую работу, порученную им Думой, в пределах 

функциональных обязанностей и прав, предусмотренных действующим 

положением о Думе. Организационную работу по подготовке и проведению 

заседаний Думы сопредседатели выполняют по договоренности.  

 

III. Функции и права школьной Думы. 

Дума самостоятельно определяет регламент своей работы. Дума 

формирует для выполнения своих функциональных обязанностей следующие 

инициативные группы из членов Думы и избирателей: законодательно-

правовую, социологическую, информационную, историко-краеведческую. 

Дума один раз в учебную четверть проводит открытое заседание, 

предоставляя подробную информацию о работе Думы за прошедший период, 

рассматривая жалобы избирателей и запросы к членам Думы. Заседания Думы 

проводятся также по инициативе администрации школы, избирателей, членов 

Думы. Дума обязана предоставить отчет о своей работе на открытом заседании 

по требованию не менее 1/3 избирателей. 

Дума информирует о каждом своем заседании, используя имеющиеся в 

школе средства информации. На заседаниях Думы могут присутствовать 

избиратели, с правом участия в обсуждении вопросов и внесения предложений. 

Дума разрабатывает, выносит на обсуждение администрации и 

утверждает основные документы, определяющие жизнь школы, организует и 

осуществляет их реализацию с привлечением широкого круга обучающихся, 

учителей, родителей. 

Дума обсуждает планы работы школы, предоставленные 



администрацией, и вносит свои альтернативные проекты планов или 

дополнения и предложения в проект администрации. 

Дума имеет право: 

 принимать поправки к Положению о Думе. Содержание поправок не 

должно противоречить действующему Положению. Приоритетное право 

на внесение проектов поправок имеет законодательно-правовая группа 

Думы. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало 

квалификационное большинство, т.е. 2/3 присутствующих на заседании 

членов Думы; 

 знакомиться с необходимыми материалами и документами, издаваемыми 

администрацией школы или поступающими от вышестоящих 

организаций; 

 администрация школы может возлагать на членов Думы дополнительные 

общественные обязанности, помимо прямых служебных или учебных 

только с согласия Думы; 

 совместно с администрацией школы Дума участвует в распределении 

финансовых средств, заработанных обучающимися, а также требовать 

предоставления информации о других финансовых средствах школы и их 

расходовании; 

 Дума имеет право обращаться к администрации школы с просьбой об 

оказании материальной помощи особо нуждающимся обучающимся;  

 на принятие отставки членов Думы. Основанием для сложения 

полномочий члена Думы является заявление (устное или письменное) с 

указанием мотивов отставки.   

Члены Думы, не выполняющие возложенных на них функций, могут 

быть отозваны по требованию избирателей, количество которых определено 

выборной квотой. 

 

IY. Документация школьной Думы: 

 протокол заседаний школьной Думы. 
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