


1.6.7. Культурно-досуговый центр. 
1.6.8. Центр поиска и решения проблем (далее ЦПРП). 
1.7. Координирует деятельность Парламента Председатель. 
1.8. Заседание Парламента проводится не менее двух  раз в месяц и по 
необходимости. 
1.9. Парламент осуществляет свою деятельность на основе принципов 
добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. 
1.10. Парламент осуществляет свою деятельность на территории школы 
(поселения) в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления и 
общественными объединениями. 
1.11. Деятельность Парламента не может быть подчинена целям 
политических и религиозных организаций, а также частным коммерческим 
интересам. 
1.12. В своей деятельности Парламент руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных 
объединениях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», «Стратегией воспитания в Российской Федерации до 2025 года». 
 
2. Цели и задачи Парламента. 

 
2.1. Основные цели деятельности Парламента: 
2.1.1. Развитие интеллектуальной и духовно-нравственной сфер жизни детей и 

подростков. 
2.1.2. Формирование социальной активности, воспитание гражданственности, 

ответственности, уважительного отношения обучающихся к правам других 
людей,  самореализация личности в обществе. 

2.1.3. Поддержание школьных традиций. 
2.2. Для выполнения поставленных целей Парламент решает следующие 

задачи: 
2.2.1. Представлять интересы обучающихся в процессе управления школой. 
2.2.2. Поддерживать и развивать инициативы обучающихся в школьной жизни. 
2.2.3. Защищать права обучающихся. 
2.2.4. Формировать нравственные качества, воспитывать чувство коллективизма, 

ответственности, социальной дисциплины, стремление к здоровому образу 
жизни. 

2.2.5. Создавать условия для организации и развития ученического 
самоуправления. 

2.2.6. Содействовать школе в проведении работы с обучающимися по 
выполнению требований устава образовательной организации, правил 



внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
 

3. Функции Парламента. 
 

3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы: 
изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 
представляет позицию обучающихся в Управляющем Совете школы, 
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере 
внеучебной деятельности, создает условия для их реализации. 

3.3. Готовит и проводит собрания и конференции обучающихся школы. 
3.4. На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и 

проведения важнейших ученических мероприятий. 
 

4. Состав и структура Парламента. 
 

4.1. Состав Парламента. 
4.1.1. Парламент создаётся по инициативе обучающихся. Директор школы 

уведомляется об инициативе создания Парламента обучающихся 
инициативной группой. 

4.1.2. Состав Парламента избирается сроком на один год и является постоянно 
действующим органом. 

4.1.3. Состав Парламента формируется из представителей МАОУ «Усть-
Качкинская средняя школа». 

4.1.4. С правом совещательного  голоса в школьный Парламент могут входить 
педагогические работники школы,  которые назначаются приказом 
директора школы. 

4.1.5. Парламент формирует и утверждает персональный состав центров. В них 
входят члены Парламента. 

4.1.6. Председатель. 
4.1.6.1. Председатель избирается из состава Парламента на его заседании, не 

позднее 5 дней после проведения Конференции сроком на один год, 
осуществляет текущее руководство деятельностью Парламента. 

4.1.6.2. Председатель подписывает от имени Парламента документы. 
4.1.7. Секретарь. 



4.1.7.1. Секретарь - лицо, ответственное за делопроизводство и ведение 
протокольной части всех заседаний Парламента. 

4.1.7.2. Секретарь ведет документооборот Парламента. 
4.1.8. Члены Парламента. 
4.1.8.1. Членами Парламента могут быть обучающиеся 7-11 классов МАОУ 

«Усть-Качкинская средняя школа», признающие настоящее Положение и 
принимающие участие в деятельности Парламента. 

4.1.8.2. Члены Парламента обладают равными правами и обязанностями. 
4.1.8.3. Членство в Парламенте является добровольным. 
4.1.8.4. Члены Парламента осуществляют свою деятельность лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 
4.1.8.5. Член Парламента может быть исключен: 
• За несоблюдение своих обязанностей; 
• В случае неявки на три заседания подряд, без предупреждения Секретаря 

или Председателя о причине отсутствия. 
 

4.2. Структура Парламента. 
4.2.1. Председатель: 
4.2.1.1. Организует работу Парламента. 
4.2.1.2. Проводит заседания Парламента. 
4.2.1.3. Контролирует выполнение решений Парламента. 
4.2.2. Заместитель: 
4.2.2.1. Выполняет обязанности Председателя в его отсутствие. 
4.2.3. Пресс-центр: 
4.2.3.1. Занимается изданием газеты. 
4.2.3.2. Обрабатывает и публикует информацию, предоставленную медиа-

центром. 
4.2.4. Медиа-центр: 
4.2.4.1. Отвечают за своевременное информирование учеников и педагогов 

школы. 
4.2.5. ЦПРП: 
4.2.5.1. Занимается выявлением основных школьных проблем, поиском путем 

решения этих проблем. 
4.2.5.2. Контролирует процесс решения проблем. 
4.2.6. Культурно-досуговый центр: 
4.2.6.1. Выполняет решения Парламента по культурно-массовому 

направлению. 
4.2.6.2. Занимается планированием проведения культурно-массовых 

общешкольных мероприятий. 



4.2.7. Спортивный центр: 
4.2.7.1. Занимается спортивными мероприятиями школы. 
4.2.7.2. Помогает организовывать спартакиады и олимпийские игры школы. 
4.2.7.3. Пропагандирует здоровый образ жизни. 

 
5. Права и обязанности членов Парламента. 

 
5.1. Права членов Парламента. 
5.1.1. Интересоваться всем, что происходит в школе, задавать об этом вопросы 

обучающимся, представителям школьных органов самоуправления, 
родителям, директору школы и его заместителям, другим людям, 
выполняющим в школе ответственные поручения. 

5.1.2. Открыто отстаивать свое мнение по обсуждаемым вопросам вплоть до 
принятия Парламентом решения по этим вопросам. 

5.1.3. Выполняя поручения Парламента, действовать от его имени.  
5.1.4. От имени Парламента принимать решения в делах, за которые ему (ей) 

Парламент поручил отвечать. 
5.1.5. В необходимых случаях принимать ответственные решения от имени 

Парламента (если это поможет изменить к лучшему ситуацию или 
предотвратить нечто нежелательное). 

5.1.6. Давать от имени Парламента поручения классным коллективам, школьным 
группам и объединениям, а также обучающимся школы и требовать 
выполнения этих поручений. 

5.1.7. Принимать непосредственное участие в работе Парламента по реализации 
его целей и задач. 

5.1.8. Выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие органы 
Парламента. 

5.1.9. Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия. 
5.1.10. В рамках своих компетенций размещать на территории школы 

информацию, а также выступать на общешкольных линейках, на классных 
часах, на родительском собрании (по договоренности). 

5.1.11. Направлять в администрацию школы письменные запросы, ходатайства 
и получать на них официальные ответы. 

5.1.12. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 
вносить к ним свои предложения. 

5.1.13. Представлять интересы обучающихся  в администрации школы, на 
педагогических советах, совещаниях, посвященных решению вопросов 
жизни школы. 

5.1.14. Раз в месяц или по необходимости проводить встречи с директором 



школы и другими представителями администрации. 
5.1.15. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 
5.1.16. Организовать сбор предложений учащихся, ставить вопрос о решении 

поднятых школьниками проблем перед администрацией школы, другими 
организациями. 

5.1.17. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 
обучающихся, учителей, администрацию школы о принятых решениях. 

5.1.18. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц, 
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 
мероприятий, организованных школьным Парламентом. 

5.1.19. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и 
наказании учащихся. 

5.1.20. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 
с ученическими советами других школ. 

5.1.21. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 
школы. 

5.1.22. Участвовать в процедуре определения Ученика года и Педагога года. 
5.1.23. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы. 
 

5.2. Обязанности членов Парламента. 
5.2.1. Выполнять законы и правила Парламента. 
5.2.2. Принимать активное участие в деятельности рабочих групп, комиссий, 

других общественных объединений, которые создает Парламент, и 
отчитываться за свою работу. 

5.2.3. Выполнять поручения Парламента и своевременно отчитываться за их 
выполнение. 

5.2.4. Представлять в Парламенте мнение (мнения) и интересы своих 
одноклассников, доводить до сведения ученического совета все 
предложения и замечания, которые обучающиеся высказывают в адрес 
Парламента. 

5.2.5. Соблюдать все требования настоящего Положения. 
5.2.6. Выполнять решения Парламента, взятые на себя обязательства, а также 

поручения Председателя по вопросам, входящим в компетенцию 
Парламента. 

5.2.7. Регулярно посещать заседания Парламента. 
5.2.8. Ежегодно отчитываться о выполнении задач перед обучающимися школы. 

 
 



6. Порядок рассмотрения Парламентом локальных нормативных актов 
образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся. 
 

6.1. С целью получения мнения обучающихся на проект локального 
нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 
обучающихся образовательной организации, орган управления 
образовательной организации, подготовивший проект такого локального 
нормативного акта, направляет этот проект в ученический Парламент с 
сопроводительным письмом. 

6.2. Дата поступления проекта локального нормативного акта фиксируется 
председателем Парламента на сопроводительном письме. 

6.3. Председатель знакомит членов Парламента с документом в течение пяти 
дней с даты поступления. 

6.4. Затем  на заседании Парламента рассматривается и даётся заключение, 
выражающее мнение обучающихся на представленный проект локального 
нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 
обучающихся школы. 

6.5. Копию заключения председатель Парламента направляет директору школы 
для обязательного учёта при принятии локального нормативного акта. 

6.6. В случае выдачи Парламентом отрицательного заключения на 
представленный проект локального нормативного акта директор школы 
для принятия окончательного решения обращается в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
 

7. Законы и правила Парламента. 
 

7.1. Законы Парламента. 
7.1.1. Закон ответственности: 
          Члену Парламента есть дело до всего, что делается в школе. Он пользуется 

своим правом принимать ответственные решения, брать на себя 
ответственность. 
Член Парламента настойчиво добивается выполнения решений 
Парламента, он не ждет указаний, а сам принимает решение и организует 
дело. 
Член Парламента не забывает о взятых на себя обязательствах, каждое 
дело доводит до конца.  Член Парламента - пример в отношении к делу, к 
учебе и к труду. 

7.1.2. Закон внимательности: 



         Член Парламента внимателен к людям, к их мнениям и пожеланиям, ко 
всему, что делается в школе. 

7.1.3. Закон точности: 
         Член Парламента точен во времени и в делах, держит свое слово. 
7.1.4. Закон дисциплины: 
         Член Парламента, безусловно, выполняет Устав школы, все законы, 

правила, решения и поручения совета, поступает в соответствии с 
Положением о Парламенте. 

 
7.2. На заседании Парламента действуют правила. 
7.2.1. Правило свободного микрофона: 
         Высказываться может каждый, но после того, как предыдущий закончит. 

Выступающего внимательно выслушивают. 
7.2.2. Правило пяти минут для выступления: 
        «Не говори длинно, а говори сжато». 
7.2.3. Правило семи минут для доклада: 
         Доклад может длиться не дольше семи минут. Но для очень важного и 

содержательного доклада по решению Парламента может быть дано 
дополнительное время. 

7.2.4. Правило поднятой руки: 
          Если хочешь сказать важное, подними руку, и тебя должны выслушать. Но, 

если кто-то поднял руку, ты, как и все, должен его выслушать внимательно 
и не перебивая. 

7.2.5. Правило реплик: 
         Реплики с мест принимаются, но выступающие не перебиваются. 
7.2.6. Правило свободы мнений: 
         «Думаешь ли ты, как все, или думаешь иначе». 
7.2.7. Правило конструктивной критики:  
        «Критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай». 

8. Нормативно-правовые акты: 

1. Стратегия воспитания в РФ до 2025 года. 
2. Устав школы. 
3. Всеобщая декларация прав человека. 
4. Конвенция о правах ребенка. 
5. Конституция Российской Федерации: 
• Закон об общих принципах организации местного самоуправления в РФ; 
• Закон от 29.12.12. № 273-ФЗ об образовании РФ; 

 



9. Обеспечение деятельности ученического Парламента. 

9.1. Ученическое самоуправление в форме Совета обучающихся  (ученического 
Парламента) - это требование современного российского законодательства, а не 
просто добрая воля директора школы.   

9.2.  С целью обеспечения и развития деятельности ученического самоуправления 
в школе должны быть созданы все необходимые условия для его 
функционирования. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 


	сканирование0004
	Положение об ученическом парламенте

