
Положение                                                                                                                                                              

о Детском Парламенте – Органе школьного самоуправления Детской школьной 

республики МОУ «СОШ № 1 р. п. Новые Бурасы»                                                                                                                       
Глава I. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициатив, повышению 

самостоятельности школьников создан в школе орган самоуправления- Парламент.  

Органы детского самоуправления работают в тесном контакте с Администрацией школы и учительским 

коллективом.  

1.2. Ученический Парламент является выборным органом ученического самоуправления школы  

1.3 Парламент действует на основании действующего законодательства, Устава школы и настоящего Положения.  

Глава II. Цели и задачи 
2. Цели и задачи Парламента – органа ученического самоуправления:  

2.1. Целью деятельности Парламента является реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением.  

2.2. Задачами деятельности Парламента являются:  

2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;  

2.2.3. Защита прав учащихся;  

Глава III. Деятельность ученического самоуправления. 

3. Ученическое самоуправление решает следующие вопросы:  

3.1 Организация учебно-исследовательских, культурно-массовых, спортивных и других мероприятий;  

3.2 Содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещений, имущества и территории школы;  

3.3 Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе;  

3.4 Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими учреждениями, чья 

деятельность может благотворно повлиять на жизнь школьников.  

Ученическое самоуправление вправе принимать к своему рассмотрению иные вопросы, не исключенные из их 

ведения и не отнесенные к исключительному ведению администрации.  

4. Общешкольное собрание 

Общешкольная ученическое собрание школы является высшим органом ученического самоуправления и 

проводится не реже 2 раз в течение одного учебного года. Решение собрания является правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 учеников 1-11 классов.  

5. Президент школы 

Президент школы избирается прямым тайным голосованием учащихся 5-11 классов в соответствии с положением 

«О выборах президента детского самоуправления ». Президент осуществляет исполнительные, распорядительные 

и контролирующие функции.  

6. Полномочия президента 

6.1 Разработка плана работы ученического самоуправления школы и контроль за его реализацией;  

6.2 Назначение министров  

6.3 Участие в заседаниях Школьного Парламента  

6.4 Участие в заседаниях управляющего совета школы 

 

7. Парламент 

7.1. Парламент школы является представительным органом ученического самоуправления школы. Парламент 

осуществляет нормотворческие и контрольные и организационные функции.  

7.2. В состав Парламента входят представители 5-11 классов избираемые в ходе прямого открытого голосования 

на классном собрании сроком на 1 год, а также не выбранные кандидаты на пост президента школы. 

Представитель выражает волю учащихся своего класса и может быть отозван одноклассниками до окончания 

срока полномочий;  

7.3. Основной организационной формой деятельности Парламента является заседание, проводимое 1 раз в 

неделю. Заседания проводятся гласно и носят открытый характер.  

7.4. Парламент образует следующие министерства: 

Министерство образования, Министерство культуры, Министерство средств массовой информации, 

Министерство ЗОЖ, Министерство труда, Министерство юстиции 

7.5. Министерства осуществляют деятельность в соответствии с Положением «Детская Школьная Республика» 

7.6. Парламент вправе создавать другие министерства и наделять их соответствующими полномочиями.  

7.7. Работа Парламента организуется согласно плану на год по месяцам. 

 



8. Полномочия Парламента – органа ученического самоуправления. 

В ведении Парламента находится решение следующих вопросов:  

8.1. Принимать общеобязательные правила по вопросам ученического самоуправления;  

8.2. Утверждать план работы Ученического самоуправления школы и контролировать его реализацию;  

8.3. Принимать решение о времени и повестке общешкольного ученического собрания;  

8.4. Проверять работу активов классов;  

8.5. Определять задания классам при проведении общешкольных мероприятий и творческих дел с учетом мнения 

их представителей;  

9. Обязанности членов Парламента 

9.1. Информировать общественность школы о своей деятельности через школьную газету  

9.2. Участвовать во всех заседаниях Парламента, соблюдать регламент работы.  

10. Права президента и членов Парламента 

10.1 .Проводить ученические собрания;  

10.2. Проводить опросы, анкетирования с целью выявления мнений, с учетом которых планируется и 

организуется работа совета;  

10.3 Вносить свои предложения по вопросам внутришкольной жизни на обсуждение администрации школы, 

родительского комитета, педагогического совета, активов классов;  

10.4. Принимать участие в совместной работе с общественными организациями и культурно-просветительскими 

учреждениями, а также заниматься другой деятельностью, которая не противоречит данному Положению и 

Уставу школы.  

11. Правовые акты органов ученического самоуправления 

11.1. Органы и должностные лица ученического самоуправления по вопросам своего ведения принимают 

правовые акты.  

11.2. Правовые акты ученического совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины его 

членов, и подписываются президентом школы, утверждаются директором школы;  

11.3. Они являются обязательными для исполнения всеми учащимися школы.  
 


