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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении учащимися МБУ «Школа № 70»  
собраний и митингов  

в защиту своих нарушенных прав 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании  

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012, Уставом МБУ «Школа  № 70» 
городского округа Тольятти (далее «Школа»). 
1.2. Данное Положение разработано в целях реализации права обучающихся школы 

на проведение собраний и митингов, направленных на защиту их законных прав.  
1.3.  Положение регламентирует порядок организации и  проведения собраний и 

митингов обучающихся в школе и на школьной территории. 
1.4. Настоящее Положение принимается Советом школы и вводится в действие с 

момента утверждения приказом директора школы. 
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению 

Совета школы после их обсуждения на Совете школы. 
1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. 
1.7. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Устава школы.  

 
II. Основные положения 

       2.1. Учащиеся школы могут проводить собрания и митинги по вопросам защиты 
своих прав строго во внеурочное время.  
       2.2. Учащиеся школы, имеющие основания считать, что их права нарушены, а                
также заинтересованные в проведении митинга или собрания  по вопросам                  
защиты нарушенных прав выбирают из своей среды выборных представителей, которые 
должны обеспечить выполнение условий проведения собраний и митингов.  
       2.3. О проведении собрания или митинга выборные представители  должны              
проинформировать директора школы не позднее, чем за три дня до намеченной              
даты.  
       2.4. Собрания или митинги могут проводиться как в помещении школы, так и на ее              
территории. 
       2.5. Во время проведения собрания или митинга учащиеся должны соблюдать                
общественный порядок и не препятствовать образовательной деятельности и 
воспитательному              процессу.  
       2.6. Собрания и митинги могут проводиться тогда, когда выборными представителями              
обучающихся выполнены все условия проведения собраний и митингов в школе. 
       2.7. Запрещается травмоопасное поведение участников собраний и митингов. 
       2.8. При проведении собраний и митингов в школе и на ее территории запрещается              
препятствовать свободному передвижению других участников образовательных               
отношений, перегораживать, загромождать эвакуационные пути и выходы, а также              
проводить их непосредственно на школьных лестничных  площадках  и               
лестницах, в иных местах, в которых возможна угроза давки и паники. 
        2.9. Осуществление права учащихся на проведение митингов и собраний по              
вопросам защиты нарушенных прав не совместимо с нарушением  российского              
законодательства, норм внутришкольного порядка, нравственности, охраны              
здоровья и санитарно-гигиенических норм, прав и свобод других лиц. 


