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Уведомление - документ, посредством которого органу школьного самоуправления в целях
обеспечения при его проведении безопасности и правопорядка в порядке, установленном
Федеральным законом и настоящим Положением, сообщается информация:

об организаторе собрания, митинга (фамилия, имя, отчество, сведения о месте
жительства, номер телефона);

о цели и форме проведения собрания, митинга;

о регламенте собрания, митинга, содержащем повременное расписание (почасовой
план) основных этапов проведения мероприятия с указанием лиц, ответственных за проведение
каждого этапа и предполагаемого количества участников;

о территории, занимаемой участниками собрания, митинга или маршруте
следования.
1.1.1. Не позднее, чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за
исключением собрания, проводимого одним участником) информировать орган школьного
самоуправления в письменной форме о принятии (непринятии) его предложения об изменении
места и (или) времени проведения мероприятия, указанных в уведомлении о проведении собрания,
митинга;
1.1.2. Уполномоченные (организаторы) собрания, митинга не вправе проводить его, если
уведомление о проведении мероприятия не было подано в срок, либо если с органом школьного
самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и
(или) времени проведения мероприятия, и обязаны прекратить ее подготовку.
1.1.3. Собрания, митинги проводятся в соответствии с целями, в сроки, указанные в
уведомлении, а также в обусловленных местах (маршрутах).
1.1.4. Орган школьного самоуправления принимает уведомление и на его копии
письменно подтверждает дату и время получения.
1.1.5. Допускается запрещение проведения собраний, митингов на период чрезвычайного
положения на основании закона Российской Федерации "О чрезвычайном положении" от 17 мая
1991 г. (ст. 22).
1.1.6. Проведение предварительной агитации, изготовление и распространение средств
наглядной агитации.
2.
Участники собраний и митингов
2.1. Участниками собрания, митинга признаются обучающиеся 5 – 11 классов,
добровольно участвующие в нем.
2.2. Администрация образовательного учреждения не вправе препятствовать
проведению таких собраний и митингов, в том числе на территории и в помещении
образовательного учреждения, если выборными представителями обучающихся выполнены
условия проведения указанных собраний и митингов, установленные Уставом школы.
2.3. Права и обязанности организатора собрания, митинга:
2.3.1. Организатор собрания, митинга имеет право:

проводить митинги и собрания в местах и во вне учебное время, которые указаны в
уведомлении о проведении мероприятия, либо изменены в результате согласования с органом
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школьного самоуправления, в специально отведенном или приспособленном для этого месте,
позволяющем обеспечить безопасность граждан при проведении собрания;

проводить предварительную агитацию в поддержку целей собрания, митинга через
средства массовой информации, путем распространения листовок, изготовления плакатов,
транспарантов, лозунгов и в иных формах, не противоречащих законодательству Российской
Федерации, Уставу школы;

уполномочивать
отдельных
участников
собрания,
распорядительные функции по его организации и проведению;

митинга

выполнять


организовывать сбор подписей под резолюциями, требованиями и другими
обращениями учащихся;

использовать при проведении собраний, митингов звукоусиливающие технические
средства (аудио-, видеоустановки и другие устройства) с уровнем звука, соответствующим
стандартам и нормам, установленным в Российской Федерации.
2.3.2. Организатор собрания, митинга обязан:

обеспечивать соблюдение условий проведения собрания, митинга, указанных в
уведомлении о проведении мероприятия или измененных в результате согласования с органом
школьного самоуправления;

требовать от участников собрания, митинга соблюдения общественного порядка и
регламента проведения мероприятия. Лица, не подчинившиеся законным требованиям
организатора мероприятия, могут быть удалены с места проведения данного мероприятия;

обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность
граждан при проведении собраний, митингов;

приостанавливать собрание, митинг или прекращать его в случае совершения его
участниками противоправных действий;


обеспечивать соблюдение установленной органом школьного самоуправления
нормы предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения собрания,
митинга;

обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий, строений,
сооружений, оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества в месте проведения собрания,
митинга;

довести до сведения участников собрания, митинга требование уполномоченного
органа школьного самоуправления об условиях приостановления или прекращения мероприятия;

иметь отличительный знак организатора собрания, митинга. Уполномоченное им
лицо также обязано иметь отличительный знак.
2.4. Права и обязанности участников собрания, митинга:
2.4.1. Участники собрания, митинга имеют право:

участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных действиях в
соответствии с целями собрания, митинга;

использовать при проведении собрания, митинга различную символику и иные
средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средства
агитации, не запрещенные законодательством Российской Федерации;
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принимать и направлять резолюции, требования и другие обращения участников
образовательного процесса в органы школьного самоуправления и иные органы и организации.
2.4.2. Участники собрания и митинга обязаны:

выполнять все законные требования организатора собрания, митинга,
уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа школьного самоуправления;

соблюдать общественный порядок и регламент проведения собрания, митинга.
2.5. Права и обязанности представителей органа школьного самоуправления:
2.5.1. Представители органа школьного самоуправления после получения уведомления о
проведении публичного мероприятия обязаны:

документально подтвердить получение уведомления о проведении собрания,
митинга, указав при этом дату и время его получения;

довести до сведения организатора собрания, митинга в течение трех дней со дня
получения уведомления о проведении мероприятия обоснованное предложение об изменении
места и (или) времени проведения мероприятия, а также предложения об устранении
организатором мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных
условий проведения мероприятия требованиям настоящего Федерального закона;

в зависимости от формы проведения собрания, митинга и количества его участников
назначить своего уполномоченного представителя в целях оказания организатору мероприятия
содействия в проведении данного мероприятия в соответствии с требованиями Федерального
закона, Устава школы, настоящего положения. Назначение уполномоченного представителя
оформляется письменным распоряжением, которое заблаговременно направляется организатору
собрания, митинга;

довести до сведения организатора собрания, митинга информацию об установленной
норме предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения мероприятия;

обеспечить в пределах своей компетенции совместно с организатором собрания,
митинга и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и
безопасность граждан при проведении мероприятия, а также оказание им при необходимости
неотложной медицинской помощи;

в случае, если информация, содержащаяся в тексте уведомления о проведении
собрания, митинга, и иные данные дают основания предположить, что цели запланированного
мероприятия и формы его проведения не соответствуют положениям Конституции Российской
Федерации, Уставу школы или настоящему положению, орган школьного самоуправления
незамедлительно доводит до сведения организатора мероприятия письменное мотивированное
предупреждение о том, что организатор, а также иные участники мероприятия в случае указанных
несоответствия и (или) нарушения при проведении такого мероприятия могут быть привлечены к
ответственности в установленном порядке.
2.5.2. Уполномоченный представитель органа школьного самоуправления имеет право:

требовать от организатора собрания, митинга соблюдения порядка его организации и
проведения;

принимать решение о приостановлении или прекращении собрания, митинга в
порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, положением.
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3.
Основания и порядок прекращения собрания, митинга
3.1. Основаниями прекращения собрания, митинга являются:
3.1.1. Создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества
физических и юридических лиц.
3.1.2. Совершение участниками публичного мероприятия противоправных действий и
умышленное нарушение организатором собрания, митинга требований настоящего Федерального
закона, положения.
3.2. Порядок прекращения собрания, митинга:
3.2.1. В случае принятия решения о прекращении собрания, митинга уполномоченный
представитель органа школьного самоуправления:

дает указание организатору собрания, митинга прекратить мероприятие, обосновав
причину его прекращения, и в течение 24 часов оформляет данное указание письменно с
вручением организатору мероприятия;

устанавливает время для выполнения указания о прекращении мероприятия;

в случае невыполнения организатором мероприятия указания о его прекращении
обращается непосредственно к участникам собрания, митинга и устанавливает дополнительное
время для выполнения указания о прекращении мероприятия;

в случае невыполнения указания о прекращении собрания, митинга сотрудники
милиции принимают необходимые меры по прекращению мероприятия, действуя при этом в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Порядок прекращения собрания, митинга, предусмотренный частью 1 настоящей
статьи, не применяется в случае возникновения массовых беспорядков, погромов, поджогов и в
других случаях, требующих экстренных действий. В этих случаях прекращение публичного
мероприятия осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Неисполнение законных требований сотрудников милиции или неповиновение
(сопротивление) им отдельных участников публичного мероприятия влечет за собой
ответственность этих участников, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.
Гарантии реализации учащимся права на проведение собраний, митингов
4.1. Обеспечение условий для проведения собраний, митингов:
4.1.1. Организатор собрания, митинга, должностные лица и другие граждане не вправе
препятствовать участникам мероприятия в выражении своих мнений способом, не нарушающим
общественного порядка и регламента проведения мероприятия.
4.1.2. Органы школьного самоуправления, которым адресуются вопросы, явившиеся
причинами проведения собрания, митинга, обязаны рассмотреть данные вопросы по существу,
принять по ним необходимые решения, и сообщить о принятых решениях организатору
мероприятия.
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