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Глава 1. Общие положения. 

 
Цель конкурса: 

выявление наиболее авторитетных, эрудированных, заинтересованных в выполнении 

функций министров обучающихся (депутатов школьного Парламента), обладающих 

необходимыми нравственными качествами и успешно прошедших конкурс. 

 

Статья 1. Принципы проведения конкурса Министров ученического 

самоуправления МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

1.      Конкурс проводится на основе общего равного прямого и свободного 

волеизъявления обучающихся, представителей Министерств органов ученического 

самоуправления  (ДЕПУТАТОВ). 

2. Депутаты    участвуют в конкурсе на пост Министров органов ученического 

самоуправления  МБОУ «Тогурская СОШ»   на равных основаниях.  

3.   Участие депутатов к конкурсу на пост Министров органов ученического 

самоуправления  МБОУ «Тогурская СОШ»   является добровольным и свободным. 

Никто не вправе оказывать воздействие на участника с целью принудить его к участию 

или неучастию в конкурсе, а также препятствовать свободному волеизъявлению. 

Статья 3. Нормативные акты выборов Президента МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова». 

1.  Нормативные акты конкурса на пост Министров органов ученического самоуправления  

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»   составляют Конституция Российской 

Федерации, закон РФ «Об образовании», устав МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

маслова», настоящее положение о конкурсе на пост Министров Школьного парламента  

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. маслова» и другие нормативные акты. 

2. Порядок и сроки подготовки и проведения конкурса устанавливаются настоящим 

положением, иными внутренними нормативными актами МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова». 

 

Глава 2. Порядок проведения конкурса на пост министров.  

 
Статья 1. Выдвижение кандидатов на пост министров органов ученического 

самоуправления  МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

Право выдвинуть кандидата в министры МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» в порядке самовыдвижения на уровне классного коллектива. От каждого 

класса в школьный парламент выдвигаются 2 человека. 



Министром может стать только ученик 4 класса. 

Статья 2. Регистрация кандидатов в президенты МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова». 

1. Регистрация  кандидатов в министры начинаются на следующий день после выбора 

президента  

2. Оформление документов: 

 Заявление по форме. 

3. После оформления заявления, данные о кандидатах (Ф.И., класс, название 

министерства) вносятся в протокол собрания. 

Глава 3. Подведение итогов 
Статья 1. Спорные вопросы. 

Кандидаты одного министерства, набравшие одинаковое количество голосов, 

подвергаются открытому голосованию присутствующих депутатов. Избранным 

министром  школьного Парламента считается кандидат, набравший наибольшее число 

голосов присутствующих депутатов по сравнению с другими кандидатами. 

Статья 2. Регистрация избранного министра. 

После подписания протокола о результатах конкурса министров на общешкольной 

линейке проводится инаугурация министров МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова». 
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