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Положение об инаугурации  

Президента МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»,  

вице-президента  

и министров Школьного парламента. 
 

 

1. Общие положения. 

 данное положение принимается на общем собрании министров, 

утверждается руководителем МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова»; 

 инаугурация проводится после проведения выборов в Президенты 

школьного Парламента и назначении министров Школьного 

парламента. 

 

2. Цели мероприятия: 

 проведение торжественной церемонии вступления президента и 

министров школьного Парламента в должность глав органов 

ученического самоуправления; 

 подведение  итогов общешкольной ролевой игры «Выборы в школьный 

Парламент»  

 

3. Проведение инаугурации. 

 Общий сбор обучающихся (1-4 классы). 

 Торжественное открытие церемонии, вынос флага МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» 

 Посвящение в президенты: 

a) объявление результатов выборов президента школы. 

b) ответное слово президента. 

c) клятва президента.  

Я,  Ф.И.О.,  учащ(ая)ся 4 класса МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» был (а) избрана учащимися школы на пост Президента школьного 

Парламента.  

Вступая на пост  Президента школьного Парламента,  перед лицом 

педагогического коллектива и учащимися школы,  торжественно клянусь, 

строго соблюдать Устав Тогурской средней школы,  Устав школьного 

самоуправления,  Кодекс чести достойного члена самоуправления. Не 



жалеть сил и времени,  на решение всех задач возникших в ходе моего 

правления.  Сделать на этом посту все от меня зависящее для блага школы. 

 Клянусь,  способствовать созданию в школе духа творчества,  

взаимовыручки,  согласия и доверия всех участников образовательного 

процесса. 

 Быть достойным звания Президента,  КЛЯНУСЬ. 

 

a) вручение удостоверения президенту и атрибутики органов 

ученического самоуправления. 

 Посвящение в вице-президента и министров школьного 

Парламента: 

b) объявление о результатах конкурса на пост Председателя 

правительства и Министров исполнительной власти; 

c) представление слова Председателю правительства и Министров 

исполнительной власти. 

 Клятва Председателя правительства и Министров исполнительной 

власти. 

Я,  Ф.И.О.,  Председатель правительства школьного ученического 

самоуправления (Министр исполнительной власти),  вступая в ряды членов 

ученического самоуправления Тогурской СОШ,  отдаю сердце,  душу и силы 

на развитие общего дела. 

 Клянусь,  строго выполнять Указы Президента  школьного 

Парламента. Соблюдать Устав,  Кодекс Чести достойного члена 

самоуправления. Поддерживать друг друга в трудную минуту. Не пасовать 

перед трудностями.  

 Клянусь,  хорошо учиться,  заботиться об укреплении рядов членов 

самоуправления. Активно участвовать в жизни школы. Исполнять задания 

добросовестно,  проявлять находчивость,  ловкость,  терпение и фантазию. 

Никогда не унывать и не падать духом. 

 Клянусь все силы отдавать на благо развития школьного 

самоуправления. 

 

 Вручение удостоверений, атрибутики органов ученического 

самоуправления вице-президенту и министрам Школьного парламента. 

 Напутствие вступившим в должности членам школьного 

правительства. 

 Закрытие торжественной церемонии. 
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