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I.

Положение о Школьном парламенте

Школьный парламент является одним из представительных органов системы
самоуправления, субъектом соуправления жизнью школы.
Настоящее положение о Школьном разработано на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ч. 4, 6 Статьи 26, Конституции РФ 1993г.,
Конвенции о правах ребѐнка 1989, Устава школы №76.
1.1. Школьный парламент является формой организации
жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся
активным участием школьников в решении задач, стоящих перед
школой.
1.2. Школьный парламент призван готовить обучающихся к
реализации прав гражданина в управлении государством, к участию в
жизни современного общества через включение их в управление
школой, основанное на коллегиальных и демократических началах
1.3. Круг вопросов, находящихся в компетенции Школьного парламента:
1.3.1. защита прав и интересов обучающихся;
1.3.2. совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов
учебно-воспитательного процесса;
1.3.3. формирование и сохранение общешкольных традиций;
1.3.4. организация общешкольных дел;
1.3.5. согласование локальных актов, затрагивающих права обучающихся.
1.4. Формой активного участия школьников в решении стоящих перед
школой задач являются: работа в органах самоуправления.
Вовлечение школьников в систему школьного соуправления ориентировано
на достижение устойчивого роста удовлетворѐнности учащихся, учителей,
родителей школьников функционированием образовательного учреждения.
II.

Цели Школьного Парламента

Школьный Парламент является представительным органом ученического
самоуправления.
Школьный Парламент призвано обеспечить наиболее полную и
эффективную реализацию прав и интересов школьников, а также их
самостоятельность, инициативу и творчество в решении вопросов школьной
жизни.
Деятельность ШП должна способствовать:
- развитию элементов гражданского общества в укладе школы;

-повышению правовой культуры учащихся;
-формированию у них гражданской позиции;
-развитию общественной активности и выявлению лидеров ученического
коллектива.
III. Принципы Школьного парламента:
Школьный парламент строится на принципах:
· самостоятельности в пределах своих полномочий при решении вопросов
школьной жизни;
· ответственности перед школьниками, педагогами, родителями;
· государственной гарантии ученического самоуправления;
· наделения собственными полномочиями;
· многообразия форм организации ученического самоуправления.
IV. Правовая основа ученического самоуправления составляют:
- Конституция Российской Федерации, федеральные законы;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Устав школы.
- Конституции РФ 1993г.,
- Конвенции о правах ребѐнка 1989.
V. Права органа ученического самоуправления.
Школьный парламент имеет право:
5.1. Знакомиться с нормативными документами школы и вносить к ним
свои предложения.
5.2. Представлять интересы обучающихся перед администрацией школы,
на педагогических советах, собраниях, посвященных решению
вопросов жизни школы.
5.3. Участвовать в определении перспектив развития школы, путей
повышения образовательного потенциала школы, улучшения еѐ
жизнедеятельности;
5.4. Участвовать в планировании работы;
5.5. Вносить предложения в план воспитательной работы.
5.6. Размещать на территории школы информацию о своей деятельности в
отведенных для этого местах и в школьных средствах информации.
5.7. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы.
5.8. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на
мероприятия городского уровня и выше.
5.9. Иметь свой печатный орган.
VI. Обращение школьников, родителей и педагогов в Школьный
парламент.
6.1. Школьники, родители и педагоги имеют право на индивидуальные и
коллективные обращения в Школьный парламент, к выборным

лицам Школьного парламента.
6.2. Школьный парламент и его выборные лица обязаны дать ответ по
существу на обращения школьников, родителей, педагогов в течение 10 дней.
VII. Формы ученического самоуправления
7.1. Школьный парламент осуществляется:
- непосредственно школьниками через выборы, общее собрание
(конференция);
7.2. Организационные формы определяются в пределах, установленных
настоящим положением и закреплены Уставом школы.
VIII. Функции Школьного парламента:
8.1.Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы:
изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,
представляет позицию учащихся в органах управления школой,
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса.
8.2.Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной
деятельности, создает условия для их реализации.
8.3.Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
школьных проблем, в согласовании интересов учащихся, учителей и
родителей, организует работу по защите прав учащихся.
8.4.Осуществляет контроль за дисциплиной и порядком, успеваемостью и
выполнением правил внутреннего распорядка, дежурством по школе,
организацией свободного времени учащихся.
Обязанности Школьного парламента:
-во всей своей деятельности руководствоваться законодательными
документами;
- последовательно обеспечивать развитие демократических начал жизни
школы;
-развивать систему ученического самоуправления, создавать нормативную
базу деятельности Школьного парламента разного уровня;
-определять направления деятельности исполнительного органа Школьного
парламента. Осуществлять контроль за его деятельностью;
-осуществлять постоянную связь с ученическими коллективами классов для
выяснения актуальных для них проблем потребностей. Обсуждать
предложения, поступающие от учащихся школы;
-последовательно защищать интересы коллектива учащихся и отдельных его
членов как внутри школы, так и за еѐ пределами.
IX. Порядок формирования и структура Школьного парламента.
9.1.Школьный парламент формируется на выборной основе из
представителей 8-11 классов.
9.2.В состав Школьного парламента могут быть избраны обучающиеся 8-11
классов в количестве 20-22 человек.

9.3.Обновление Школьного парламента осуществляется как путѐм
ежегодных довыборов депутатов из 8-10 классов, так и перевыборов всего
парламента 1 раз в 3 года.
9.4.Коллективы классов имеют право отозвать своего депутата до истечении
срока полномочий. Если он не оправдал доверия избирателей и выбрать
нового депутата..
9.5.Депутатами Школьного парламента являются успешно прошедшие
процедуру отбора представители 8-11 классов.
.
X. Структура ученического самоуправления.
10.1. Высшим органом Школьного парламента является Общее собрание
депутатов. Общее собрание осуществляет свою работу в форме заседаний.
10.2 .Заседания проводятся 1 раз в неделю, по пятницам во внеурочное
время.
10.3. Руководит заседанием Президент и Вице-президент, избираемый из
числа депутатов.
10.4. На заседания обсуждаются важнейшие вопросы жизни ученического
коллектива и школы в целом, принимаются нормативные документы, законы
школьной жизни, ученические проекты, обращения к другим участникам
образовательного проекта в школе (учителям и родителям), а также к
представителям государственных и общественных организаций.
10.5. Между заседаниями Школьного парламента работой руководит
Координационный Совет Школьного парламента. В состав
Координационного совета входит Президент, его заместитель, Министры.
10.6. На первом заседании Школьного парламента создаются постоянно
действующие Министерства.
10.7. Все депутаты Школьного парламента работают в Министерствах на
постоянной основе. В работе Министерств могут принимать участие
учащиеся, не являющиеся депутатами Школьного парламента.
10.8. Задачами Министерств являются:
-выявление актуальных проблем( по профилю),отражающих интересы и
потребности учащихся;
- определение ( в соответствии с профилем) перспективных направлений
деятельности ученического коллектива;
- подготовка соответствующих законопроектов.
XI. Взаимосвязи с другими органами школьного самоуправления.
11.1.Школьный Парламент активно взаимодействует с педагогическим
советом, как органом самоуправления педагогического коллектива, исходя из
своей компетенции, определяемой разделом 4 «Права Школьного
парламента» данного положения.
11.2.Школьный парламент также взаимодействует с общешкольным
родительским комитетом по соответствующим вопросам, отнесенным к
ведению общешкольного родительского комитета.

11.3.Школьный парламент может принимать участие в работе
педагогического совета и общешкольного родительского комитета по мере
необходимости.
XII. Ответственность орган ученического самоуправления.
12.1. Школьный парламент несет ответственность за выполнение
закрепленных за ними задач и функций.
12.2.В случае невыполнения указанных задач и функций Школьный
парламент может быть досрочно переизбран.
XIII. Делопроизводство органа ученического самоуправления.
13.1.Заседания Школьного парламента протоколируются.
13.2.План работы Школьного парламента составляется на год, исходя из
плана воспитательной работы школы и предложения членов Школьного
парламента.
XIV. Заключительные положения
14.1. Настоящие Правила вступают в силу с 01.09.2015 года.

