


- 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. 




