


1. Общие положения 
1.1. Совет президентов (далее Совет) является высшим органом ученического 
самоуправления городского округа Судак, призванным активно 
содействовать становлению сплоченного коллектива, формированию у 
каждого учащегося сознательного и ответственного отношения к своим 
правам и обязанностям. 
1.2. Цель:  
Подготовка к участию в общественной жизни городского округа Судак, 
адаптация к будущей взрослой жизни, развитие творческих инициатив, 
формирование активной преобразующей гражданской позиции, 
формирование нравственных и деловых качеств, приобретение 
организаторских умений и навыков и создание условий для реализации 
лидерских качеств, формирование  ответственности за общее дело. 
 1.3. Задачи: 
- представление интересов учащихся в процессе управления; 
- поддержка и развитие инициатив учащихся в жизни городского 
ученического самоуправления; 
- защита прав учащихся; 
- обеспечение отношений сотрудничества между администрацией городского 
округа Судак и городского ученического самоуправления образовательных 
учреждений городского округа Судак; 
- организация и проведение муниципальных мероприятий инициированных 
Советом президентов. 
1.4. Основные принципы деятельности: 
- принцип самостоятельности; 
- принцип ответственности; 
- принцип равноправия и сотрудничества; 
- принцип гласности; 
- принцип коллективности; 
1.5. Срок полномочий членов Совета – один год. 
2. Состав Совета  
2.1. Совет формируется из  числа действующих президентов и вице-
президентов ученического самоуправления образовательных учреждений 
городского округа Судак; 
2.2. Президент  и вице-президент  Совета избираются путем прямого 
голосования из числа выбранных и утвержденных членов Совета на первом 
заседании. 
2.3. Президент и вице-президент Совета избираются на срок полномочий 
Совета. 
2.4. Куратором Совета является руководитель объединения самоуправления 
«Инициатива»,  созданного на базе МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак.  
3. Обязанности президента  Совета: 
- вести заседания; 
- от имени осуществлять взаимодействие с отраслевыми и территориальными 



органами местного самоуправления, городскими учреждениями, органами 
ученического самоуправления образовательных учреждений городского 
округа Судак; 
- принимать решение о созыве внеочередного заседания; 
- инициировать и активно принимать участие в обсуждении всех вопросов, 
касающихся деятельности Совета;   
- выполнять иные функции, направленные на достижение целей, 
определенных настоящим Положением; 
- выступать с отчетом о проделанной работе на отчетных заседаниях и иных 
мероприятиях. 
Основания для временного отстранения от занимаемой должности 
президента Совета является: 
- письменное заявление о снятии с себя полномочий президента Совета; 
- невыполнение своих обязанностей в соответствии с настоящим 
Положением. 
Председатель Совета может быть временно отстранен от занимаемой 
должности до созыва внеочередного заседания решением более половины 
голосов членов Совета. 
Вице-президент  выполняет обязанности президента в его 
отсутствие. 
Досрочное прекращение полномочий президента Совета (импичмент): 
Импичмент президента Совета муниципального ученического 
самоуправления допустим по инициативе не менее 30% от общего числа 
членов совета. Вопрос об импичменте президента  обсуждается Советом, 
который принимает окончательное решение. 
Решение об импичменте президента совета принимается в следующих 
случаях: 
- за действия, несоответствующие  статусу президента Совета; 
- за ненадлежащее выполнение обязанностей президента Совета; 
- за безынициативность и не выполнение своих обязанностей, в частности: 
полное отсутствие ответной реакции со стороны президента на попытки 
установить связь со стороны куратора и членов Совета, безучастность в 
дистанционных совещаниях Совета, отсутствие реакции при решении 
важных вопросов. 
Решение об отстранении Президента Совета  от должности должно быть 
принято не менее 60% членов Совета от общего числа. 
4. Функции Совета 
4.1. Выступает от имени обучающихся: изучает и формулирует мнение 
школьников по вопросам  организации ученического городского 
самоуправления образовательных учреждений городского округа Судак, 
представляет позицию обучающихся в  вышестоящих органах, разрабатывает 
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса. 
4.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во вне учебной 
деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере 



вне учебной деятельности, создает условия для их реализации. 
4.3. Содействует решению конфликтных вопросов: участвует в решении  
школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и 
родителей, организует работу по защите прав школьников. 
4.4. Тесно сотрудничает с администрацией города, органами местного 
самоуправления и общественными объединениями в рамках реализации 
проектов и проведения мероприятий. 
5. Права и обязанности членов Совета 
5.1. Член Совета обязан: 
- добросовестно учиться; 
- вести себя достойно, культурно; 
- действовать на благо школы и города; 
- проявлять уважение к старшим; 
- быть инициативным; 
- уважать взгляды и мнение других людей. 
5.2. Член Совета имеет право: 
- участвовать в заседаниях Совета с правом решающего голоса; 
- вносить предложения, проекты решений на заседания; 
- участвовать в организации проводимых мероприятий; 
- пользоваться имеющимися информационными и иными ресурсами; 
- выражать свое особое мнение; 
- обращаться за поддержкой в выполнении поручений к иным участникам 
образовательного процесса. 
 
6. Традиции Совета: 
Обязанностью каждого члена Совета является соблюдение и развитие 
традиций: 
-«День толерантности»; 
- Встреча лидеров школьного самоуправления с руководителями города 
- День матери; 
- День памяти Неизвестного Солдата. 
- Участие в городских новогодне-рождественских мероприятиях; 
- День защитников Отечества; 
- День освобождения Судака от немецко-фашистских захватчиков; 
- Международный женский день; 
- «Бессмертный полк»; 
- Выпускной вечер. 
 
7. Этические нормы: 
- При встрече  с педагогами и другими сотрудниками образовательного 
учреждения  учащиеся  здороваются первыми, при встрече около дверей 
пропускают старших. 
- Юноши первыми приветствуют девушек. Учащиеся первыми здороваются с 
гостями образовательного учреждения. 



- Юноши  могут пожать друг другу руки. Старший подает руку первым. 
Встречаясь с группой людей, учащийся  приветствует весь состав  группы. 
- Входя в здание юноши снимают головные уборы. 
- Члены Совета дорожат культурой учреждения, его правилами, чистотой его 
территории и помещений.  
- В  устной и письменной речи они не употребляют жаргонных выражений, 
унижающих достоинство других учащихся. Запрещается  речь, смысл 
которой не понятен всем, кто ее слышит.  
- Член Совета не позволяет себе безответственных выкриков, высказываний в 
общем хоре, не прерывает отвечающего товарища выкриками, не унижает 
подсказкой,  не стремится к демонстрации своих качеств, преимуществ, но 
имеет право на изложение своей идеи или решения. 
- Член Совета может заявить о своем несогласии с мнением и решениями 
окружающих, но не допускает отрицательных оценок в их адрес.  
- Члены Совета проявляют достоинство, доброжелательность, стремление к 
развитию. Они не создают лишней суеты и шума, не мусорят. Соблюдают 
опрятность и аккуратность во внешнем виде. 
 
8. Ценности Совета: 
- Честь – это нравственное достоинство человека.. 
- Честь и достоинство – величайшие ценности. Ими измеряется уровень 
развития личности. Человек Чести имеет твердые принципы. 
- Образовательные учреждения –общий дом, объединяющий различных 
людей.  
- Защищая ценности своего коллектива, укрепляются его традиции. 
- Трудные обстоятельства и тяжелые условия не оправдывают дурные 
поступки. 
- Ничто не обретается так трудно и не теряется так легко, как честь. 
- Говори, что знаешь, делай, что умеешь. При этом помни, что знать и уметь 
больше никогда не вредно. 
- Дорожи доверием своих друзей, береги чужие тайны. 
- Береги свою Родину. Помни, откуда ты родом. 
- Будь нетерпим к проявлению ханжества, лжи, цинизма. 
- Честь и достоинство не даются нам от природы. Они результат длительного  
процесса самовоспитания личности. 
 
9.Основные принципы: 
-  Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии 
того или иного решения.  
- Откровенность и гласность – работа Совета ученического самоуправления 
должна быть открыта для всех. 
- Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 
- Гуманность – действия Совета самоуправления должна основываться на 
нравственных принципах.  



- Ответственность – необходимо  регулярно отчитываться о проделанной 
работе и ее результатах перед избирателями.   




