
1.



Общие положения
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1.1. Положение о проведении обучающимися собраний и митингов в защиту своих 

нарушенных прав МБУ школы №1 городского округа  Тольятти регламентирует 

проведение обучающимися собраний и митингов в защиту своих нарушенных 

прав.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

                    нормативными правовыми документами федерального уровня:

 Конституцией Российской Федерации;

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Конвенцией ООН о правах ребенка;

 Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

       ребенка в Российской Федерации»,

 Федеральным законом от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 

 Федеральным  законом  от  19.06.04  г.  №  54-ФЗ  «О  собраниях,  митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,

             нормативными правовыми документами муниципального уровня:

 Уставом МБУ школы №1 городского округа Тольятти;

1.3. Правом на проведение собраний и митингов в защиту своих нарушенных прав 

обладают обучающиеся  второй и третьей ступеней общего образования.

1.4. Администрация Школы не вправе препятствовать  проведению обучающимися 

собраний  и  митингов  в  защиту  своих  нарушенных  прав,  в  том  числе  на 

территории  и  в  помещении  Школы,  если  выборными  представителями 

обучающихся выполнены условия проведения указанных собраний и митингов, 

установленные настоящим Положением.

2. Условия и порядок проведения собраний и митингов

2.1. Собрания и митинги проводятся во внеурочное время.

2.2. При  необходимости  проведения  собраний  или  митингов  выборные 

представители  обучающихся  обращаются  к  директору  Школы  с  письменным 

заявлением.

2.3. Выборными  представителями  обучающихся  -  организаторами  собраний  или 

митингов могут быть только обучающиеся, достигшие возраста 16 лет. 

2.4. Указанное в п. 2.2. заявление подается в письменной форме не позднее чем за 

десять дней до намечаемой даты проведения мероприятия. В заявлении должны 
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быть указаны цель, форма, место проведения, маршруты движения, время начала 

и окончания, предполагаемое количество участников, фамилии, имена, отчества 

уполномоченных  организаторов,  места  их  жительства  и  учебы,  дата  подачи 

заявления.

2.5. Директор рассматривает заявление и сообщает о принятом решении не позднее 

чем за пять дней до времени проведения мероприятия.  Он вправе предложить 

обучающимся иные время и место проведения.

2.6. Мероприятие  должно  проводиться  в  соответствии  с  целями,  указанными  в 

заявлении,  а  также  в  определенные  сроки  и  в  обусловленном  месте.  При 

проведении мероприятия организаторы и иные участники обязаны соблюдать 

законы, общественный порядок. Участникам запрещается иметь при себе оружие, 

специально  приготовленные  или  приспособленные  предметы,  которые  могут 

быть  использованы  против  жизни  и  здоровья  людей,  для  причинения 

материального ли морального ущерба.

2.7. Лица, нарушившие указанный порядок, привлекаются к административной или 

уголовной  ответственности.  Материальный  ущерб,  причиненный  во  время 

проведения  мероприятия  его  участниками,  подлежит  возмещению.  Порядок 

возмещения  регламентируется  в  письменном  виде  с  инициативной  группой 

обучающихся.

2.8. Директор  запрещает  мероприятие,  если  цель  его  проведения  противоречит 

Конституции  РФ  либо  угрожает  общественному  порядку  и  безопасности 

учащихся  и работников  школы,  а  также  если  его  проведение  препятствует 

образовательному и воспитательному процессам.
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