


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школьном  Парламенте Старшеклассников 

М БО У  яаксворгуБ« СОШ №2»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 . Школьный парламент старшекласснико  »2№ ШОС яаксворгуБ« УБОМв   

 (далее –  Парламент) создан как орган ученического 

самоуправления и действует при  »2№ ШОС яаксворгуБ« УБОМ  

1.2. Функции курирования и организацииПарламента осуществляет  - 

координатор Парламента  - заместитель директора по УВР; 

1.3. Парламент – это форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, основанная на праве решать дела внутреннего 

управления по собственным законам в рамках образовательного 

учреждения. В системе ученического самоуправления на Парламент 

возлагаются функции органа, реализующего основные принципы 

Конвенции прав ребѐнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г. 

1.4. Целью деятельности Парламента является организация 

коллективной деятельности, повышение уровня самоорганизации 

обучающихся школы. 

1.5. Парламент осуществляет свое деятельность по следующим 

направлениям: 

 Содействие развитию самоуправления в жизнедеятельности 

школьного сообщества; 

 Взаимодействие со школами Всеволожского района; 

            1.6. Основными задачами Парламента являются: 

 создание условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся; 

 воспитание умения защищать свои права и обязанности; 

 формирование самостоятельности и ответственности; 

 участие в решении насущных проблем общеобразовательного 

учреждения; 

 подведение итогов работы, анализ ее результатов; 



1.7. Парламент осуществляет свою деятельность в соответствии с 

принципами добровольности, коллегиальности, равноправия его 

членов, гласности в работе. 

1.8. Парламент в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенцией о правах ребѐнка (1989 г.) 

 Федеральными и региональными нормативно-правовыми 

актами, регулирующими деятельность государственно-

общественного управления в сфере образования; 

 Настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПАРЛАМЕНТА 

2.1.Функции Парламента: 

 Приобщение как можно большего числа учащихся к решению 

управленческих проблем и вовлечение учащихся в управление 

новыми сферами деятельности; 

 Организация акций, фестивалей, конференций и других 

мероприятий, направленных на развитие гражданской позиции 

школьников; 

 Инициирование и экспертиза социальных проектов. 

  Координация работы школьного спортивного клуба ; 

 Координация работы «Школы Лидера»; 

  Координация работы Совета  тсоратс класса 

 

2.2. Парламент обладает следующими полномочиями: 

 Представлять интересы Парламента в ПСВР; 

 Участвовать в определении перспектив развития, путей повышения 

образовательного потенциала и улучшения жизнедеятельности 

образовательного учреждения; 

 Вносить предложения Председателям классов для обсуждения на 

классных часах актуальных для Парламента вопросов; 

 Обращаться к руководителям школ с вопросами и предложениями, 

касающимися различных сторон жизни школы; 



 Направлять своих представителей для участия в Сессиях, Школах 

Актива, Координационных Советах и Территориальных 

координационных советах, предусмотренных в рамках ПСВР. 

 Создавать постоянные и временные комиссии, рабочие группы, 

оргкомитеты для своевременной и качественной реализации плана 

работы и решения возникающих проблем; 

 Осуществлять иные действия, необходимые для решения задач, 

возложенных на Парламент. 

 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

3.1. Депутатами Парламента являются представители 8-11 классов. 

Каждый обучающийся 8-11 классов имеет право избирать и быть 

избранным в Парламент; 

3.2. Количество членов Парламента – по 3 представителя от класса; 

3.3. Деятельность  ю Парламент  а руководи ьлетадесдерп т  Парламента,  

который избирается сроком на один учебный год на отчѐтно-выборной 

конференции в конце учебного года; 

3.4.Распределение обязанностей среди членов  Парламента, а также 

определение основных направлений деятельности с учетом годовых 

планов работы осуществляется  Парламентом; 

3.5.Парламент школы в установленные сроки  составляет и утверждает 

план работы на год и доводит до сведения администрации школы; 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТА 

4.1. Положение утверждается на перво  й Конференции до внесения в 

него новых изменений; 

4.2. План работы Парламента на очередной год формируется из 

предложений оргкомитетов ПСВР и школьных традиционных 

мероприятий, затем обсуждается на заседании руководителей 

Парламента и комиссий, после чего обсуждается и принимается на 

первой Конференции. 

4.3. Конференция проводится два раза в год: осенью и весной. Отчѐтно-

выборная Конференция завершает учебный год с подведением итогов, 

проводятся выборы в руководящие должности Парламента; 

4.4. Спикер представляет отчѐты о проделанной работе за прошедший 

год на Отчѐтно-выборной Конференции; 

 

 



5.РЕШЕНИЯ ПАРЛАМЕНТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

5.1. Решения Парламента оформляются протоколами, которые 

подписываются мелетадесдерп  Парламента и ответственным секретарѐм 

Парламента; 

5.2. Решения и рекомендации Парламента по основным направлениям его 

деятельности могут являться основанием для принятия решений в школьных 

органах самоуправления, а также могут носить рекомендательный характер. 

5.3. Важнейшие вопросы, касающиеся области ведения Парламента, решают 

на Конференциях. 

5.4. Неотложные решения имеет право принимать Совет руководителей. 

6. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ 

6.1. Возглавляет работу Парламента Конференция  . Делегируют полномочия 

 ьлетадесдерп и вице-спикеры  . Координирует работу Парламента Совет 

руководителей. Делопроизводство осуществляет ответственный секретарь 

Парламента; 

6.2. Конференция: 

 Формируется из депутатов Парламента и представителей 

Администрации образовательного учреждения. 

6.2. Совет руководителей: 

 Формируется из руководителей комиссий, руководителей 

оргкомитетов, ялетадесдерп  и 2 вице-спикеров; 

 Делегаты в Совет руководителей избираются на Отчѐтно-выборной 

Конференции; состав Совета руководителей утверждается путѐм 

голосования на Первой Конференции; 

 Комиссии вправе отозвать своего делегата до истечения срока 

полномочий, если он не оправдал доверия избирателей и выбрать 

нового. 

6.3  ьлетадесдерП.  Парламента: 

 Избирается на Отчѐтно-выборной Конференции путѐм тайного или 

открытого голосования сроком на 1 календарный год (с мая по май); 

 Кандидатуры для избрания на должность ялетадесдерп  Парламента 

предлагаются членами Парламента из числа депутатов, имеющих не 



менее года опыта работы в Парламенте. Депутат вправе 

самостоятельно предложить свою кандидатуру, для избрания его на 

должность ялетадесдерп  Парламента. 

 Депутат, выдвинутый для избрания на должность ялетадесдерп  Парламента, 

имеет право заявить о самоотводе. Заявление Депутата о самоотводе 

принимается без обсуждения и голосования; 

 Избранным считается кандидат, за которого проголосовало 

большинство присутствующих на Отчѐтно-выборной Конференции. 

6.4. Вице-спикеры (2 человека) 

 Избираются на Отчѐтно-выборной конференции путѐм тайного или 

открытого голосования сроком на 1 календарный год (с мая по май); 

 Пост вице-спикера занимает кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов. 

6.5. Членами Парламента формируются комиссии для выполнения целей и 

задач Парламента: 

 Комиссия «Творчество» 

 Комиссия «Интеллект» 

 Комиссия «Волонтѐрство» 

 Комиссия «Пресс-центр» 

6.6. Руководители комиссий избираются на Отчѐтно-выборной Конференции 

путѐм анонимного голосования; 

6.7. Секретарь Парламента избирается большинством голосов на Отчѐтно-

выборной Конференции. 

7.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРЛАМЕНТА 

7.1. Члены Конференции: 

 Избираю ,ялетадесдерп т  Вице-спикеров, руководителей комиссий и Совет 

руководителей в Парламент; 

 Предлагают и утверждают перспективный план работы Парламента на 

учебный год;  

 Решают вопросы, связанные с участием учащихся в управлении 

школой;  

 Вырабатывают предложения учащихся по совершенствованию учебно-

воспитательной деятельности;  



 Предлагают и утверждают правила, памятки, обязанности, которые 

регулируют работу Парламента;  

 Оценивают результаты деятельности Парламента.  

7.2. Члены Совета руководителей: 

 Координируют работу Парламента; 

 Обязаны предоставлять информацию о решениях Совета 

руководителей в Комиссии; 

 Замены в составе Совета руководителей не допускаются. 

7.3 ьлетадесдерП.  Парламента 

 Организует деятельность Парламента; 

 Проводит заседания (собрания) Парламента; 

 Выносит обсужденные Парламентом вопросы на голосование и 

объявляет его результаты; 

 Созывает заседания (собрания) Парламента и Совета тсоратс  

классов; 

 Подписывает решения и протоколы собраний Парламента (утверждает 

после их приятие Конференцией Парламента); 

 Обеспечивает содействие членам Парламента; 

 Контролирует организацию мероприятий в школе; 

 Отвечает за сдачу отчѐтовв ПСВР; 

 Следит за рейтингом школы в ПСВР. 

7.4.Вице-спикер 

 В отсутствии ялетадесдерп  Парламента вице-спикер действует в 

соответствии с полученными от него полномочиями; 

 Помогает осуществлять функции спикеру; 

 Ведѐт собрания Совета председателей; 

 Является модератором группы Парламента, созданной в социальной 

сети «ВКонтакте», и аккаунта в социальной сети «Instagram»; 

 Оказывает содействие членам Парламента; 

 Выполняет отдельные поручения ялетадесдерп  Парламента. 

 

 

 



7.5. Комиссии: 

1. Комиссия «Творчество» организует и проводит: 

 Праздничные концерты 

 Творческие конкурсы 

 Творческие встречи 

 Дискотеки 

 Выставки работ учащихся 

2.Комиссия «Интеллект» организует и проводит: 

 Дебаты 

 Предметные недели и декады 

 Интеллектуальные игры 

 Акции 

 Тестирования 

3. Комиссия «Волонтѐрство» организует: 

 Поездки в дома престарелых 

 Благотворительные концерты 

 

4. Комиссия «Пресс-центр» организует выпуск школьной газеты 

«Бумажный самолѐтик». 

7.6.  Депутаты Парламента 

 Активно участвуют в решениях всех задач Парламента; 

 Работают в своей комиссии, куда были распределены на Первой 

Конференции, и осуществляют взаимодействие с другими членами 

Парламента. 

 

 


