
Положение о школьном Парламенте ГОУ СОШ №23  

Настоящее положение утверждено ученической конференцией и  директором школы. Положение принято с целью 

юридического закрепления волеизъявления учащихся школы и организации выборов и деятельности органа ученического 

самоуправления - Школьного Парламента. 

  
1. Общие положения. 
1.1 Школьный парламент является представительным и законодательным органом школы. 

1.2 Школьный парламент является формой ученического самоуправления школы. 

1.3 ШП состоит из учащихся 2-11 классов и призван активизировать их деятельность в процессе самоуправления школой. 
1.4 Основной функцией школьного парламента является нормативное регулирование общественных правоотношений 

субъектов образовательного процесса. 

1.5 Парламент принимает законы, которые имеют обязательную силу для участников образовательного процесса и 

приравниваются по юридическому статусу к приказам директора школы. Парламент вправе принимать постановления по 

частным вопросам, которые имеют обязательную юридическую силу для учащихся и рекомендательный характер для всех 

остальных участников образовательного процесса. 

1.6 Законы и постановления, принимаемые школьным парламентом, не могут противоречить российскому законодательству и 

международному праву о правах человека. 

1.7 В своей деятельности школьный парламент ориентируется на лучшие образцы и традиции отечественного и зарубежного 

опыта. 

1.8 Деятельность школьного парламента направлена на развитие модели гражданского общества в рамках школьного 

коллектива, воспитание правовой культуры учащихся, формирование у них активной гражданской позиции, развитие 

ученического самоуправления.  

1.9 Количество депутатов школьного парламента определяется исходя из количества избирательных округов, умноженного на 

количество мандатов, приходящихся на один избирательный округ. 

1.10 Выборы в школьный парламент проводятся ежегодно. Срок полномочий избранных депутатов истекает ровно через один 

календарный год со дня проведения выборов, за исключением депутатов школьного парламента первого созыва. Срок 

полномочий последних истекает в день проведения выборов депутатов школьного парламента второго созыва. 

1.11 ШП может быть распущен на основании решений: 

- о самороспуске, если за него проголосует 2/3 членов ШП; 

- директора, если деятельность ШП противоречит Закону РФ «Об образовании». 
  

2. Структура ШП. 
В состав ШП входят 2 палаты (верхняя- 2-7 класс и нижняя-8-11класс ), которые определяются возрастной 

категорией участников. Также отдельно избираются Президент и Вице-президенты ШП (от средней и старшей 

школы) 
2.1.     В ШП создаются комитеты, в состав которых входят комисии: 

Комитет по развитию 

- Кураторы 1-х классов 

- Веб-дизайнеры 

Комитет информации 

- Газета 

- Радио 

Комитет документооборота 

-Секретариат 

- Документоведы 

Комитет контроля 

- Отряд ЮИД 

-Отряд ЗОЖ 

2.3.   Каждая комиссия избирает себе лидера. 
2.4.   Для решения различных вопросов могут быть созданы временные и постоянные комиссии по видам деятельности, 

отдельным вопросам. 
2.5.   Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в две недели. Заседание Парламента 1 раз в месяц. 

  

3. Функции ШП. 
3.1.     Обсуждение вопросов и принятия решений по актуальным проблемам школьной жизни. 
3.2.     Осуществление и защита прав учеников. 
3.3.     Разработка положений, законов школьной жизнедеятельности. 
3.4.     Создание в Школе атмосферы сотворчества и соуправления учеников, учителей, родителей. 
3.5.     Организация выполнения принятых решений. 
3.6.     Формирование условий для самореализации каждого учащегося школы. 

  

4. Взаимоотношения ШП и классных коллективов. 
4.1.     Старосты  классов подчиняются решениям ШП. 

4.2.     Депутат ШП принимает участие во всех делах класса, если это не совпадает по времени с его деятельностью по 

выполнению обязанностей депутата ШП. 


