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Положение об общественном директоре  

МБОУ «УСШ» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Общественный директор школы назначается на должность приказом директора 

школы на день самоуправления учащихся по итогам проведения среди учащихся 

выборов общественного директора. 

  

2. Время проведения 

2.1. Перед 8 марта или 1 апреля по решению педагогического совета школы. 

 

3. Состав и деятельность об избирательной комиссии. 

3.1. Избирательная комиссия создается за 2 недели до выборов. 

3.2. В состав комиссии входят 1 учитель, 1 ученик 9 класса, 1 ученик 10 класса 

(выбирается школьным правительством), 1 ученик от каждого 11 класса 

(выбирается классом). 

3.3. Комиссия избирает председателя, который руководит ее работой. 

3.4. Комиссия принимает решения коллегиально, большинством голосов от списочного 

состава. В случае равного количества голосов за различные решения голос 

председателя считается решающим. 

3.5. Комиссия регистрирует кандидатов на должность общественного директора, 

составляет список регистрации, следит за соблюдением данного положения, в 

случае его грубого нарушения отстраняет кандидата от участия в выборах, готовит 

избирательные бюллетени, проводит выборы и подсчет голосов, информирует 

общественность о своей деятельности и итогах выборов. 

 

4. Организация и проведение выборов общественного директора школы. 

4.1. Выборы общественного директора проводятся на основе прямого, равного, тайного 

голосования не позднее, чем за 2 дня до дня самоуправления. 

4.2. Избирательным правом обладают учащиеся школы, окончившие 8 классов, и 

учителя. 

4.3. Избранными на должность общественного директора могут быть только учащиеся 

11 класса МБОУ «УСШ». 

4.4. Кандидат на пост общественного директора школы должен соответствовать 

следующим требованиям: 

4.4.1.   Успевать за 1 полугодие текущего учебного года. 

4.4.2.   Не иметь дисциплинарных нарушений. 

4.4.3.   Принимать участие в жизни школы. 

4.5. Форма и порядок выдвижения кандидатов свободные. 

4.6. К выборам допускаются кандидаты, зарегистрированные избирательной 

комиссией. 

4.7. Избирательная комиссия регистрирует кандидата в случае поддержки его 

кандидатуры не менее,  чем 15 учащимися или учителями школы, обладающими 

избирательным правом. Поддержка оформляется подписным листами по форме: 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

избирателя 

Класс Подпись 

    

4.8. Регистрация кандидатов начинается за 2 недели до выборов, заканчивается за 2 дня 

до выборов или ранее, если зарегистрировано 6 кандидатов. 

4.9. Предвыборная агитация  разрешается в любой форме, любым лицам и группам за 7 

дней до выборов. 

4.10. В ходе предвыборной кампании запрещается: 

- Агитация в день выборов (кроме печатных и наглядных материалов, размещенных 

до дня голосования). 

- Клевета, унижение чести и достоинства человека в ходе агитации. 

- Мешать агитации, мешать учебному процессу. 

- Подкупать избирателей. 

- Использовать угрозы и физическую силу. 

- Причинять ущерб школьному имуществу. 

4.11. При проведении выборов и подсчете голосов избирателей может присутствовать 

кандидат или его доверенное лицо. 

4.12. Избранным на должность общественного директора школы считается кандидат, 

собравший большинство голосов. 

 

5. Деятельность общественного директора школы. 

5.1. Общественный директор выступает перед общественностью школы с обращением. 

5.2. Руководит школой в день самоуправления. 

5.3. Издает приказы по учебным и воспитательным вопросам, а в случае 

необходимости, после обсуждения с директором школы, может издавать приказы 

по хозяйственным вопросам. 

5.4. Может организовывать проведение опроса учащихся по вопросам жизни школы. 

5.5. Может представлять предложения по улучшению жизни школы на рассмотрение 

педагогическому совету и Совету школы. 

 

 

  

 

 

 

 


