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ПОЛОЖЕНИЕ 
о президенте ученического самоуправления бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 115»
«Страна Лингвиния»

Статья 1. Президент ученического самоуправления БОУ г. Омска «Гимназия 
№ 115» «Страна Лингвиния» (Далее Страна Лингвиния) является 
высшим должностным лицом, гарантом прав и свобод всех 
обучающихся.

Статья 2. Президент обеспечивает согласованность действий министерств и 
других органов гимназического самоуправления.

Статья 3. Президент избирается на два года учащимися гимназии на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

Статья 4. Президентом может быть избран учащийся 9-11 класса гимназии.

Статья 5. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более 
двух сроков подряд.

Статья 6. Порядок выборов Президента определяет положение «О выборах 
Президента Страны Лингвиния».

Статья 7. При вступлении на должность Президент приносит присягу на 
торжественном заседании органов ученического самоуправления.

Статья 8. Президент:
a) Председательствует на заседаниях правительства (министров);
b) Издает приказы, обязательные для исполнения;
c) Утверждает своей подписью решения правительства;
d) Может наложить «вето» (отложить решения) на решение органов 
самоуправления;
e) Принимает решение о награждении;
f) Назначает министров, вице-президента;
g) Формируют министерства;
h) Вносит на рассмотрение органов ученического самоуправления 
вопросы и предложения по совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса.



Статья 9. Президент издает указы, которые обязательны для исполнения всеми 
обучающимися гимназии в сфере соответствующей его компетенции.

Статья 10. Указы Президента не должны противоречить законам, принятыми 
органами ученического самоуправления.

Статья 11. Президент приступает к исполнению своих полномочий с момента 
принятия им присяги и прекращает их исполнение с момента 
принесения присяги вновь избранным Президентом.

Статья 12. Поводом для отставки Президента может служить бездеятельность 
на посту, поведение не соответствующее занимаемой должности.

Статья 13. Решение о выдвижении обвинения и об отрешении от должности 
Президента должно быть принято не менее 50% голосов членов 
ученического самоуправления.

Статья 14. Президент вправе добровольно оставить свой пост, при этом 
процедура отрешения от должности к нему не применяется.


