
 



Настоящее Положение направлено на обеспечение реализации установленного ФЗ № 124 от 

24.07.1998г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» права обучащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти 

«Школа № 28» (далее – МБУ «Школа № 28») проводить в свободное от занятий время собрания и 

митинги по вопросам защиты своих нарушенных прав. 

Настоящее Положение регламентирует условия и порядок их проведения. 

1. Основные понятии. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Законом 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1) публичное  мероприятие  -  открытая,  мирная, доступная  каждому,  проводимая  в форме 

собрания, митинга, либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе 

учащихся. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, 

а также выдвижение требований по вопросам зашиты своих нарушенных прав; 

2) собрание - совместное присутствие обучащихся в специально отведенном или 

приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения вопросов защиты нарушенных 

прав: 

3) митинг - массовое присутствие учащихся в определенном месте для публичного выражения 

общественного мнения по поводу зашиты нарушенных прав; 

4) уведомление о проведении публичного мероприятия - документ, посредством которого 

Директору МБУ «Школа № 28» в порядке, установленном настоящим Положением, Федеральным 

законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», сообщается 

информация о проведении публичного мероприятия в целях обеспечения при его проведении 

безопасности и правопорядка; 

5) регламент проведения публичного мероприятия - документ, содержащий повременное 

расписание (почасовой план) основных этапов проведения публичного мероприятия с указанием 

лиц, ответственных за проведение каждого этапа; 

2. Условия и порядок проведения публичного мероприятия. 

Администрация МБУ «Школа № 28» не вправе препятствовать проведению собраний и 

митингов обучащихся по вопросам зашиты своих нарушенных прав, в том числе на территории и в 

помещениях МБУ «Школа № 28», если выборными представителями обучащихся выполнены 

условия проведения указанных собраний и митингов: 

1) Директор МБУ «Школа № 28» письменно уведомлен выборными представителями обучащихся о 

проведении публичного мероприятия в срок не ранее, чем за 15 и не позднее, чем за 10 календарных 

дней до намечаемой даты его проведения. В письменном уведомлении указываются цель, место 



проведения, форма проведения публичного мероприятия, дата, время его начала и окончания, 

предполагаемое количество участников, фамилия, имя, отчество выборных представителей, дата 

подачи уведомления. К уведомлению прилагается документ (протокол собрания), подтверждающий 

полномочия выборных представителей. Публичное мероприятие проводится только во внеурочное 

время. 

2) Директор рассматривает письменное уведомление и сообщает выборным представителям о 

принятом решении в течение 3-х дней со дня его получении. Назначает своего уполномоченного 

представителя в целях  оказания   содействия   в   проведении  данного   публичного   мероприятия. 

Назначение уполномоченного оформляется приказом. 

3) При проведении публичного мероприятия участники обязаны соблюдать Устав МБУ «Школа № 

28», положения  Федерального Закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». Такие собрания и митинги не могут проводиться в нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации требований соблюдения общественного порядка и не 

должны препятствовать образовательному и воспитательному процессам. 

Публичное мероприятие должно быть прекращено по требованию директора МБУ «Школа № 

28», если: 

- директор не был письменно уведомлен выборными представителями обучащихся: 

- нарушен порядок проведения; 

- возникает опасность для жизни и здоровья обучащихся. реальная угроза имуществу МБУ 

«Школа № 28»: 

- принято решение о запрещении (с указанием аргументированных причин); 

- нарушается общественный порядок. 

3. Гарантии реализации обучащимися права на проведение публичного мероприятии 

Для обеспечения безопасности директор МБУ «Школа № 28» ставит в известность о 

проведении митинга, собрания органы родительского самоуправления и правоохранительные 

органы. 

Решение директора МБУ «Школа № 28» о запрещении проведения публичного мероприятия в 

5-дневный срок может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

 


