2.2. Митинг - массовое присутствие граждан в определенном месте для
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных
проблем преимущественно общественно-политического характера.
3. Права обучающихся
3.1. Обучающийся в Школе имеет право на проведение во внеучебное время
собраний и митингов по вопросам защиты своих нарушенных прав.
4. Принципы проведения собраний и митингов
4.1.

Проведение собраний и митингов основывается на следующих

принципах:
1) законность - соблюдение положений Конституции Российской Федерации,
настоящего Федерального закона, иных законодательных актов Российской
Федерации;
2) добровольность участия в собраниях и митингах.
5. Порядок организации и проведения собраний и митингов
5.1. Организация собрания или митингов:
К организации собраний и митингов относятся:
1) оповещение возможных участников собраний и митингов и подача
уведомления

о

проведении

собраний

и

митингов

представителю

администрации школы;
2) другие действия, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, совершаемые в целях подготовки и проведения собраний и
митингов.
5.2. Организатор собрания и митинга
5.2.1. Организатором собраний и митингов могут быть один или несколько
представителей

органов

ученического

самоуправления

Российской Федерации, достигшие возраста 16 лет.

или

граждане

5.2.2. Не могут быть организатором собраний и митингов:
1) лица, не входящие в состав органа ученического самоуправления.
5.2.3. Организатор собраний и митингов имеет право:
1) проводить собрания и митинги в местах и во время, которые указаны в
уведомлении о проведении собраний и митингов, в специально отведенном
или

приспособленном

для

этого

месте,

позволяющем

обеспечить

безопасность граждан при проведении собрания;
5.2.4. Организатор собраний и митингов обязан:
1) подать представителю администрации школы уведомление о проведении
собрания или митинга в порядке, установленном пунктом
2) не позднее чем за три дня до дня проведения митинга информировать
администрацию школы в письменной форме о принятии (непринятии) его
предложения об изменении места и (или) времени проведения собрания или
митинга, указанных в уведомлении о проведении собраний и митингов;
3) обеспечивать соблюдение условий проведения собраний и митингов,
указанных в уведомлении о проведении собраний и митингов или
измененных в результате согласования с администрацией школы;
4) требовать от участников собраний и митингов соблюдения общественного
порядка и регламента проведения собраний и митингов. Лица, не
подчинившиеся законным требованиям организатора собраний и митингов,
могут быть удалены с места проведения данного собрания или митинга;
5) обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и
безопасность граждан при проведении собраний и митингов;
6) приостанавливать собрание, митинг или прекращать его в случае
совершения его участниками противоправных действий;
7) обеспечивать соблюдение установленной администрацией школы нормы
предельной заполняемой территории (помещения) в месте проведения
собрания или митинга;
8) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий,
строений, сооружений, оборудования,

мебели, инвентаря

имущества в месте проведения собрания или митинга;

и

другого

9) довести до сведения участников собраний и митингов требование
администрации школы о приостановлении или прекращении собраний и
митингов; 10) иметь отличительный знак организатора собраний и митингов.
Уполномоченное им лицо также обязано иметь отличительный знак.
10). Организатор собраний и митингов не вправе проводить его, если
уведомление о проведении собраний и митингов не было подано в срок либо
если с администрацией школы не было согласовано изменение по их
мотивированному предложению места и (или) времени проведения собрания
или митинга.
5.3. Участники собрания или митинга
5.3.1. Участниками собраний или митингов признаются учащиеся школы,
добровольно участвующие в нем.
5.3.2. Участники собраний или митингов имеют право участвовать в
обсуждении и принятии решений, иных коллективных действиях в
соответствии с целями собраний или митингов;
5.3.3. Во время проведения собраний или митингов его участники обязаны:
1) выполнять все законные требования организатора собраний или митингов,
уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя администрации
школы;
2) соблюдать общественный порядок и регламент проведения собраний или
митингов.
5.3.4. Уведомление о проведении собраний или митингов
1. Уведомление о проведении собраний или митингов подается его
организатором в письменной форме представителю администрации школы в
срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения собраний или
митингов.
2. Порядок подачи уведомления о проведении собраний или митингов
администрации

школы

регламентируется

соответствующим

законом

субъекта Российской Федерации.
5.3.5. В уведомлении о проведении собрания или митингов указываются:
1) цель собрания или митинга;

2) форма собрания или митинга;
3) место (места) проведения собрания или митинга, маршруты движения
участников;
4) дата, время начала и окончания собрания или митинга;
5) предполагаемое количество участников собрания или митинга;
6) формы и методы обеспечения организатором собрания или митинга
общественного порядка;
7) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора собрания или
митинга, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте
нахождения и номер телефона;
8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором собрания
или митинга выполнять распорядительные функции по организации и
проведению собрания или митинга;
9) дата подачи уведомления о проведении собрания или митинга. 4.
Уведомление

о

проведении

организатором собрания

собрания

или

или

митинга и

митинга

подписывается

лицами, уполномоченными

организатором собрания или митинга выполнять распорядительные функции
по его организации и проведению.
5.4. Места проведения собрания или митинга:
1). Собрание или митинг может проводиться в любых пригодных для целей
данного мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы
обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников
данного собрания или митинга, в том числе на территории и в помещении
образовательного учреждения.
2). К местам, в которых проведение собрания или митинга запрещается,
относятся: 1) территории, непосредственно прилегающие к опасным
производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых
требует соблюдения специальных правил техники безопасности;
3) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных
дорог,

нефте-,

электропередачи;

газо-

и

продуктопроводов,

высоковольтных

линий

