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Положение
о председателе Ученического союза «ДОМ»
1. Общиеположения
1.1. Председатель Ученического союза «ДОМ» является главой
ученическогосамоуправления.Понятия председатель Ученического союза
и Лидер школы, школы являются равнозначными и могут применяться в
правовых актах органов управления школы и органов ученического
самоуправления на равных основаниях.
1.2. Председатель Ученического союза действует на основании
действующего законодательства, Устава школы и настоящегоПоложения.
1.3. Лидер школы в соответствии с Уставом школы и совместно с
органами управления школы определяет основные направления
деятельности ученическогосамоуправления.
1.4. Председатель Ученического союза как глава ученического
самоуправления представляет интересы учащихся в школе, в органах и
организациях внешколы.
2. Выборы председателя Ученическогосоюза
2.1. Председатель Ученического совета избирается сроком на
один учебный год (не позднее 10 октября) обучающимися 1– 11-х
классов на основе равного всеобщего и прямого избирательного права
при тайном голосовании в соответствии с Положением о выборах в орган
ученического самоуправления – Ученический союз «ДОМ»
2.2. Председателем Ученического совета может быть избран
ученик, обучающийся в 8-11классе.
3. Функции председателя Ученическогосоюза
Председатель Ученического совета:
3.1. Возглавляет УченическийСоюзшколы.
Председатель Ученического союза школы имеет право из числа
членов Ученического Совета школы назначить заместителя.
Осуществляет общее руководство по организации деятельности
Ученического Союзашколы.
3.2. Честно и добросовестно защищает и отстаивает интересы
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обучающихсяшколы.
3.3. Оказывает содействие членам органов ученического
самоуправления в осуществлении ими своих полномочий, обеспечивает
их необходимой информацией, решает вопросы, связанные с
деятельностью органов ученического самоуправления.
3.4. Лидер школы информирует в конце учебного года участников
образовательного процесса школы о работе школьного ученического
самоуправления.
4. Права председателя Ученическогосоюза
Председатель Ученического союза:
4.1. Имеет все права, заложенные в Уставе школы, Положении об
ученическом самоуправлении, Положении об Ученическом союзе и в
настоящемПоложении.
4.2. Представляет
ученическое
самоуправление
школы
в
государственных органах, органах местного самоуправления, в отношениях с
должностными лицами государственных органов и органов местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями и общественными
объединениями, а также со школьниками игражданами.
5. Заключительныеположения
5.1. Председатель Ученического союза школы приступает к
исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их
исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента
принесения присяги вновь избранным Лидером школы в соответствии с
Порядком вступления в должность Председателя Ученического совета,
утверждаемым решением УченическогоСоюза
5.2. Лидер школы прекращает исполнение полномочий досрочно в
случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности.
При этом выборы председателя Ученического совета должны состояться не
позднее одного месяца с момента досрочного прекращения исполнения
полномочий, если до конца сентября остается свыше 6месяцев.
5.3. Во всех случаях, когда Председатель Ученического союза школы
не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно выполняет
заместитель Председатель Ученического совета школы, избираемый в
порядке, предусмотренном Положением об ученическом самоуправлении,
утверждаемого директоромшколы.
5.4. Председатель Ученического союза школы может быть отрешен от
должности на основании обвинения в грубом нарушении Устава школы и не
выполнения своих обязанностей, решение об отрешении от должности
председателя Ученического союза школы принимается Общим собранием
школы по инициативе директорашколы.
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