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Положение
о деятельности органа ученического самоуправления -  Народное Вече

МАОУ «СОШ №7»

1. Общие положения
1.1. Народное Вече является частью структуры управления воспитательным

процессом школы; представительным и законодательным органом Республики
Старшеклассников.

1.2. Народное Вече состоит из обучающихся 9 – 11 классов и призван активизировать
их деятельность в процессе соуправления школой.

1.3. Народное Вече является выборным органом. Выборы в Народное Вече
проводятся не реже 1 раза в год в соответствии с Уставом Республики
Старшеклассников.

1.4. Народное Вече может быть распущен на основании решений:
       - о самороспуске, если за него  проголосует 2/3 членов Народного Вече.
       - директора,  если деятельность Народного Вече противоречит ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Структура Народного Вече
 2.1. В Народное Вече избирается 16 депутатов: по 3 человека от параллели

обучающихся 9-11 классов.
     2.2. В Народном Вече создаются министерства:

- Министерство спорта: организует и проводит дни здоровья, спортивные
праздники, пропагандирует здоровый образ жизни.
        - Министерство культуры: организует культурно-массовую жизнь Республики.

- Министерство воспитания: организует и  проводит мероприятия и акции в
начальной школе.
        - Министерство информации: выпускает школьную  газету
« МЫ+ВЫ», организует и проводит  акции и конкурсы.
     2.3. Каждое Министерство избирает себе Министра.
     2.4. Для решения различных вопросов могут быть созданы временные министерства
по видам деятельности, отдельным вопросам.

2.5. Заседания Министерств проводятся 1 раз в неделю, заседания Народного Вече    -
1 раз в две недели.

3. Функции Народного Вече.
3.1. Обсуждение вопросов и принятие решений по актуальным проблемам школьной

жизни.
    3.2. Осуществление и защита прав учеников.
    3.3. Планирование и организация общешкольных дел, анализ их результативности.
    3.4.  Создание в школе атмосферы сотворчества и соуправления обучающихся,
учителей, родителей.

3.5.  Организация выполнения принятых решений.
3.6. Формирование условий для самореализации каждого обучающегося школы.

4. Взаимоотношения  Народного Вече.
    4.1. Коллективы классов подчиняются решениям  Народного Вече.
    4.2. Помощник  классного руководителя отвечает перед Народным Вече за
выполнением его решений.
    4.3. Помощник  классного руководителя может присутствовать на заседаниях
Народного Вече с правом совещательного голоса.



    4.4. Депутат Народного Вече принимает участие во всех  делах класса, если это не
совпадает по времени с его деятельностью по выполнению обязанностей депутата
Народного Вече.

Кодекс обязанностей Президента Республики Старшеклассников и Премьер –
министра.

Обязанности Президента:
1. Отвечать за деятельность Республики Старшеклассников.
2. Готовить заседания Народного Вече и руководить его работой.
3. Направлять работу Министров.
4. Представлять Республику Старшеклассников на Совете школы и в организациях

вне школы, осуществляет связь Республики Старшеклассников с объединениями,
как внутри школы, так и вне ее.

5. Отвечать за участие Народного Вече в жизни школы.
6. Организовывать выполнение решений Народного Вече.

Обязанности Премьер- министра:
1. Осуществлять контроль за выполнением решений Народного Вече.
2. Проводить заседания Совета Министров.
3. Отвечать за деятельность министерств.
4. В отсутствии Президента выполнять его функции.
5. Контролировать использование денежных средств.

Кодекс обязанностей  и прав депутатов Народного Вече.
Обязанности:

1. Принимать деятельное участие в работе Народного Вече и в одном из
министерств.

2. Быстро и в срок выполнять поручения.
3. Заботиться об авторитете Народного Вече.
4. Активно участвовать в делах класса и школы.
5. Быть примером выполнения решений Народного Вече.
6. Быть внимательным к обращениям и запросам в Народное Вече классов,

объединений и отдельных избирателей.
7. Иметь записную книжку Депутата.
8. Повышать свой кругозор и организаторский (лидерский) уровень.

В случае не выполнения обязанностей депутат может быть лишён своего статуса путём
вывода или отзыва.
Права депутата Народного Вече

1. Привлекать к выполнению решений Народного Вече и своей работе
обучающихся, в случае их желания оказывать посильную помощь.

2. Обращать лично или делать депутатский запрос в любое объединение, службу,
администрацию школы и требовать  ответа по существу поставленного вопроса.

3. Высказывать своё мнение и отстаивать его до принятия решения на заседаниях
Народного Вече.

4. Сложить с себя полномочия Депутата  в случае уважительной причины.



Кодекс обязанностей секретаря  и министра Народного Вече.
Обязанности секретаря:

1. Вести протоколы заседаний Народного Вече.
2. Вести учёт посещаемости Депутатами  заседаний Народного Вече, заседаний

министерств.
3. Совместно с Премьер – министром осуществлять контроль за выполнением

решений  Народного Вече.
4. Отвечать за своевременное информирование Депутатов о заседаниях

Народного Вече.

Обязанности Министра:
1. Готовить и проводить заседания своего Министерства.
2. Отвечать за участие Депутатов своего министерства в работе Народного Вече.
3. Знать причины отсутствия (неучастия в работе) Депутатов своего министерства

на заседаниях Народного Вече.
4. Распределять поручения  в министерстве с учётом желания Депутатов и

интересов дела.
5. Отвечать за выполнение Депутатами  поручений.
6. Отвечать за деятельность министерства перед Народным Вече.

Порядок проведения предвыборной кампании и выборов.

В соответствии с Основным законом Российской Федерации, адаптированным к
условиям школы,  разработаны правила проведения выборов.
Предвыборная кампания.

1. Избирательная комиссия (один представитель от каждого класса, председатель,
заместитель председателя, секретарь избираются открытым голосованием):

- регистрирует кандидатов и их доверенных лиц, выдаёт удостоверение;
- контролирует законность проведения выборов;
- устанавливает формы избирательных бюллетеней и других документов;
- составляет списки избирателей, в которые входят обучающиеся 9-11 классов,

учителя, администрация школы;
- рассматривает вопросы подготовки и проведения голосования;
- устанавливает результаты голосования и публикует их в пресс-центре.
Председатель: организует работу комиссии, ведёт заседания, утверждает решения.
Заместитель председателя: ведёт работу с доверенными лицами, замещает
председателя.
Секретарь: организует делопроизводство.
Члены комиссии: поддерживают связь с классами, готовят вопросы к заседаниям,
принимают решения, разъясняют правила голосования.

2.  Кандидатов в депутаты выдвигают  классы, возможно самовыдвижение. Для
регистрации кандидата необходимо собрать в его поддержку 50 подписей.
3. Разрешается  вести агитацию «За» или «Против» кандидата. Можно
выпускать плакаты, листовки, иные агитационные материалы. Однако все они должны
содержать информацию о лицах, ответственных за их выпуск.
4. Агитационная кампания прекращается в день выборов.

Порядок проведения выборов.
1. Приказом директора школы состав избирательной комиссии освобождается    от

занятий в день выборов.
2. Выборы проходят во время учебного процесса на переменах.
3. Избирательный бюллетень содержит в алфавитном порядке фамилии и имя

кандидатов. Справа против этих данных помещается пустой квадрат. В конце списка
помещается строка «Против всех кандидатов».



4. Оформление помещения для голосования: символика РФ, опечатанная урна, столы
для заполнения бюллетеней избирателями, столы для работы избирательной
комиссии.

5. Подведение итогов голосования:
-подсчитываются неиспользованные бюллетени, проверяется печать на урне, урна
вскрывается;
-подсчитываются бюллетени,  обнаруженные в избирательной урне, из них
признанных - действительными;
-подсчитываются бюллетени (использованные + неиспользованные);

6. Подсчитываются голоса за каждого кандидата.
7. Признаётся избранным кандидат, получивший наибольшее число действительных

голосов. При равном числе полученных голосов кандидат считается избранным,
заносится в резервный список.

8. Избирательная комиссия составляет протокол  по голосованию.

Протокол собрания _____ класса МАОУ «СОШ №7»

Повестка дня
Выборы кандидата в депутаты Народного Вече.
Присутствовало____ человек.
Выдвинута кандидатура- ______________________(ФИО)
Проголосовало «ЗА»-         _____ человек.
Проголосовало «ПРОТИВ»-____ человек.
Решение:
Выдвинуть кандидатом в Депутаты в народное  Вече__________(ФИО)

Члены избирательной комиссии: (ФИО)____________  подпись_________

______ октября 2005 года

Председателю
избирательной комиссии
_______________________

Заявление.

Я, (ФИО), ученица ___ класса МОУ СОШ №7, прошу зарегистрировать мою
кандидатуру для участия  в выборах в депутаты Народного Вече.

                                                                                              подпись_________

______ октября ______ года
Подписной лист
кандидата в депутаты Народного Вече
уч-ся _____ класса МОУ СОШ №7
(ФИО)
№ Фамилия Имя Отчество класс Роспись
1 Сергеева Кристина Ивановна 9 «А» Сергеева

Документы разработаны Советом Министров Народного Вече первого созыва.


