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Глава 1 

Статья 1 

ГБОУ школа №23 является для школьников моделью правового государства со своим гимном, гербом 

и флагом. 

Каждый учащийся ГБОУ школа №23 с углубленным изучением финского языка является гражданином 

школы с момента вступления в школу и до последнего дня обучения в ней (получения аттестата). 

Статья 2 

Соблюдение и защита прав и свобод школьника являются высшей ценностью школы и школьного 

самоуправления. 

Статья 3 

Школьный Парламент – есть школьное самоуправление ГБОУ школа №23. 

Статья 4 

В состав Школьного Парламента  входит по 2 человека от каждого класса, избираемые классом.  

Среди них должны быть назначены Представитель и заместитель Представителя Школьного 

Парламента. 

Статья 5 

Каждый Председатель Школьного Парламента обязан входить в любой из Комитетов Школьного 

Парламента, который он имеет право выбрать, кроме того, Президентом или Куратором Школьного 

Парламента возможно назначение Представителя в определенный Комитет. 

Статья 6 

Школьный Парламент: 

а) проводит различные мероприятия по воспитательной работе; 

б) еженедельно проводит радиопередачи; 

в) отчитывается перед школой, выпуская газету о работе Школьного Парламента ежемесячно; 

г) организует мероприятия к международным и всероссийским праздникам (такие как Новый Год, 

День Защитника Отечества, Международный Женский День, День Знаний и т.п.); 

д) на каждом заседании Школьного Парламента председатели получает информацию от Куратора 

или администрации школы, которую необходимо передать своевременно своим классным 

руководителям, о новостях, изменениях и намеченных планах; 

е) назначает ответственных на различные мероприятия внутри школы и межшкольные мероприятия; 



ж) планирует свою деятельность и отчитывается о проделанной работе письменно. 

Глава 2 

Статья 7 

1.Лидером Школьного Парламента является Президент Школьного Парламента.  

2. Президентом Школьного Парламента может стать любой учащийся ГБОУ ШКОЛА №23 с 8-ого по 

11-ый класс. 

Статья 8 

Выборы Президента Школьного Парламента проходят путём тайного голосования учащимися 5-11 

класс ГБОУ ШКОЛА №23 на 1 учебный год. 

Статья 9 

1. Предвыборная кампания кандидатов в Президенты Школьного Парламента проходит в сентябре.  

2. Подача документов на участие в выборах проходит на первой неделе сентября. 

3. Со второй недели сентября начинается агитация кандидатов. Последняя неделя сентября - неделя 

тишины - агитация запрещена. 

Статья 10 

Выборы Президента Школьного Парламента проходят ежегодно в последнюю пятницу сентября. 

Статья 11 

Президент вступает в должность с понедельника следующей недели. 

Статья 12 

Президент ШП: 

а) возглавляет ШП и несет ответственность за его работу; 

б) следит за работой каждого из комитетов; 

в) на свое усмотрение может стать главой любого комитета; 

г) представляет ШП перед администрацией школы; 

д) представляет школу на межшкольных мероприятиях; 

е) предлагает ШП кандидатуру на пост вице-президента; 

ж) принимает решение об отстранении Вице-президента Школьного Парламента со своего поста и 

Представителей Школьного Парламента от работы в ШП; 



з) назначает и отстраняет от должности глав Комитетов; 

и) определяет план работы Комитета на весь учебный год на первой неделе со дня своего 

официального вступления в должность; 

й) утверждает годовой план работы Школьного Парламента. 

Статья 13 

1. Освобождение от должности Президента Школьного Парламента принимается Куратором 

Школьного Парламента и Директором ГБОУ ШКОЛА №23. 

2. Новый Президент Школьного Парламента назначается Директором ГБОУ ШКОЛА №23 после 

совещания с Куратором Школьного Парламента. 

Глава 3 

Статья 14 

1.Вице-президент Школьного Парламента является заместителем и помощником Президента 

Школьного Парламента. 

2. Вице-президентом Школьного Парламента может стать любой ученик ГБОУ ШКОЛА№23 с 7 по 11 

класс. 

Статья 15 

1.Вице-президент Школьного Парламента назначается Президентом Школьного Парламента с 

согласия Куратора Школьного Парламента. 

2. Вице-президент назначается на должность сроком в 1 учебный год. 

Статья 16 

Вице-президент Школьного Парламента вступает в должность с первого заседания Школьного 

Парламента при новом Президенте Школьного Парламента. 

Статья 17 

Вице-президент: 

а) ведет отчетность о заседаниях Школьного Парламента; 

б) ведет контроль посещаемости представителей классов на заседаниях Школьного Парламента; 

в) ставит в известность классного руководителя и Президента Школьного Парламента о лицах, 

принадлежащих к отстранению от работы в Школьном Парламенте; 

г) организует работу в соответствии с годовым планом  работы Школьного Парламента (при 

содействии Президента ШП и Куратора Школьного Парламента) 



Статья 18 

1. Решение об освобождение от должности Вице-президента Школьного Парламента принимается 

Президентом Школьного Парламента и куратором Школьного Парламента  

2. Новый Вице-президент Школьного Парламента назначается Президентом Школьного Парламента 

на ближайшем заседании Школьного Парламента. 

Глава 4 

Статья 19 

Школьный Парламент состоит из 2 палат (старшая –5-11 класс и младшая – 2-4 класс)и минимум 4 

Комитетов:  

а) Комитет по Развитию 

б)Комитет  Информации  

в)Комитет Документооборота 

г) Комитет Контроля 

Другие виды Комитетов создаются при обсуждении представителей Школьного Парламента при 

поддержке Президента Школьного Парламента. 

Статья 20 

1.Руководитель комитета выбирается из состава комитета. 

2.Руководителя комитета назначает на должность Президент Школьного Парламента. 

Статья 21 

Обязанности и план работы комитета определяются Президентом Школьного Парламента в начале 

учебного года на первой неделе со дня вступления в должность. 

Глава 5 

Статья 22 

Представитель Школьного Парламента обязан предупредить заранее Президента Школьного 

Парламента или Куратора ШП о невозможности своего класса присутствовать на ближайшем 

заседании. 

Президент Школьного Парламента должен объявить всю информацию данного заседания, которое 

будет пропущено Представителем Школьного Парламента, в тот же момент или в любой другой (в 

том числе в электронном виде) при согласии обеих сторон.  

Статья 23 



Пропуски заседаний Школьного Парламента: 

а) за пропуск без предупреждения заседания Школьного Парламента, Представитель Школьного 

Парламента должен узнать о теме заседания у других представителей ШП своей параллели, а также 

получить  у Президента Школьного Парламента или Куратора Школьного Парламента 

индивидуальное задание для данного класса, а также предоставить объяснительную записку на имя 

Президента Школьного Парламента, в которой указывается фамилии представителя, класс и причина,  

по которой пропущено заседание Школьного Парламента, а так же указана фамилия или класс того, 

от которого была получена информация пропущенного заседания. Объяснительная должна быть 

передана Куратору Школьного Парламента или Президенту Школьного Парламента. При 

своевременной передаче объяснительной (2 дня с момента заседания) никакие санкции к 

Представителю не применяются. 

б) Санкции в случае задержки предоставления объяснительной записки: 

 в случае задержки на 3 дня изымается 3 балла из рейтинга класса;  

 в случае задержки на 4-6 дней - 5 баллов. Если объяснительная так и не была предоставлена, 

то на следующем заседании Школьного Парламента Куратор Школьного Парламента или 

Президент Школьного Парламента должны потребовать объяснительную от председателя и 

вычесть 7 баллов из рейтинга класса. 

Статья 24 

1. Уважительные причины для пропуска заседаний Школьного Парламента являются: болезнь,  

экскурсия класса, визит к врачу, карантин, мероприятие класса с другими школами и прочее. 

2. Подлинность уважительной причины пропуска заседания Школьного Парламента уточняется у 

классного руководителя данного класса. 

3. Об уважительных причинах Представитель Школьного Парламента обязан предупредить 

Президента Школьного Парламента или Куратора Школьного Парламента за 1-2 дня до заседания 

Школьного Парламента. 

4. В отсутствия Представителя  ШП  на заседании должен присутствовать представитель от класса. 

Статья 25 

Пропуск трех и более заседаний Школьного Парламента карается снятию с должности Представителя 

Школьного Парламента или его заместителя. Класс выходит из рейтинга на следующий месяц. Баллы 

за следующий месяц засчитываться не будут. 

В случаи 4 подряд пропусков заседаний ШП - класс выбывает на 2 следующих месяца из рейтинга.  

Статья 26 

Решение о назначении наказания и предъявления амнистии решается Президентом Школьного 

Парламента и Вице-президентом Школьного Парламента и утверждается Директором ГБОУ 



ШКОЛА №23. 

Статья 27 

Вице-президент обязан поставить в известность классного руководителя  класса об отстранении 

Представителя класса в ШП, который в свою очередь выбирает новых Представителей Школьного 

Парламента.  

Статья 28 

Победа в межклассовом рейтинге в конце учебного года дает классу возможность получить 

вознаграждение, которое определяет Директор ГБОУ ШКОЛА №23. 

Глава 6 

Статья 29 

Правила судейства при ежегодном итоговом отчете классов 

1.Судейство проходит при тайном голосовании. 

2.Оценки выставляется за каждый конкурс отдельно каждым из состава судей. 

3.Минимальная оценка - 1 балл; максимальная – 5 баллов. 

4.Победителем конкурса становится тот, кто набрал в сумме максимальное количество баллов. 

5.Победитель конкурса получает 7 баллов к рейтингу класса; 

2-ое место – 6 баллов 

3-е место – 5 баллов 

Участники – 2 балла, в исключительных случаях - 3. 

6. Исключительный случай определяется Куратором Школьного Парламента, который после 

окончания конкурса должен объявить количество баллов зачисленных конкурсантам. 

Статья 29 

Судейство школьных мероприятий среди участников средней и старшей школы проводится 

независимой комиссией, которая может состоять в том числе из бывших учеников школы, бывших 

учителей и лиц, имеющих к школе косвенное отношение. 

Судейство в остальных конкурсах назначает и проводит Школьный Парламент. 

Статья 30 

Коллегия судей должна быть одобрена Школьным Парламентом и Директором школы. 


