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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении обучающимися собраний и митингов в защиту 

своих нарушенных прав. 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Права человека и права ребенка, на защите которых стоит орган 

ученического самоуправления, изложены в Конвенции  ООН о правах ребенка, 

Конституции России (глава 2) и Законе РФ «Об образовании», ст.50 п. 4 .  

1.2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (N 124-ФЗ от 24 июля 1998 г.) ст.9 п.3  

 даѐт право органам ученического самоуправления беспрепятственно 

проводить во внеучебное время собрания и даже митинги, посвященные защите 

прав учеников. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Правозащитное направление – защита прав учеников в школе -  

является одной  из функций деятельности органов ученического 

самоуправления. Правозащитное направление деятельности ученического 

самоуправления подкреплено минимально необходимой законодательной 

базой. 

 

3. Состав представительного органа ученического самоуправления 

3.1. Созданное структурное подразделение по защите прав учащихся, или 

единая команда органа ученического самоуправления из числа учащихся 5-

11классов (вариант 8-11классов). 



4. Права органов ученического самоуправления 

4.1. Обучающиеся  вправе самостоятельно или через своих выборных 

представителей ходатайствовать перед администрацией школы о проведении с 

участием выборных представителей обучающихся дисциплинарного 

расследования деятельности работников образовательных учреждений, 

нарушающих и ущемляющих права ребенка. 

       4.2. Если обучающиеся не согласны с решением администрации школы, 

они вправе через своих выборных представителей обратиться за содействием и 

помощью в уполномоченные государственные органы.   

       4.3. Если вопрос не решила конфликтная комиссия, обучающиеся школы 

могут проводить во внеучебное время собрания и митинги по вопросам защиты 

своих нарушенных прав, письменно уведомив об этом администрацию школы. 

4.4. По запросу органа ученического самоуправления, администрация 

школы обязана предоставить место и выделить время для проведения собрания 

или митинга. 

 

5. Обязанности органов ученического самоуправления  

и администрации школы по организации собраний и митингов  

в защиту своих нарушенных прав 

             5.1.   Администрация образовательного учреждения не вправе 

препятствовать проведению  собраний и митингов, в том числе на территории и 

в помещении образовательного учреждения, если выборными представителями 

обучающихся  выполнены условия проведения указанных собраний и 

митингов, установленные уставом образовательного учреждения. 

  5.2. Собрания и митинги не могут проводиться в нарушение 

установленных законодательством Российской Федерации требований 

соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать 

образовательному и воспитательному процессам. 


