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Положение 

об органе ученического самоуправления «Парламент» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 26 п.6.1, Конвенцией о правах ребенка, Уставом Учреждения. 

1.2 Орган детского (ученического) самоуправления «Парламент» (далее – 

«Парламент») объединяет учащихся 1-11 классов на добровольной основе, 

имеющих интерес и склонность к организации общешкольных дел, стремление 

к созданию условий в гимназии для развития способностей любого ученика, 

независимо входят они в объединения или нет. 

1.3 Ученическое самоуправление позволяет гимназистам самостоятельно решать 

вопросы школьной жизни, исходя из своих интересов. 

 

2. Цели и задачи «Парламента» 

 

2.1 Цель – создание устойчивой системы участия школьников в управлении 

внеучебной деятельности. 

2.2 Задачи: 

а) Создать условия для организации и развития детских объединений и 

социальной активности обучающихся. 

б) Поддерживать самоуправленческую деятельность обучающихся, их участие в 

коллективной деятельности, с учётом их потребностей и интересов. 

в) Формировать активную гражданскую позицию и правовую культуру 

учащихся, воспитывать уважение к правам человека и личности, истории и 

традициям города, страны. 

 

3. Принципы «Парламента» 

3.1 Ученическое самоуправление строится на принципах: 

а) взаимопомощь и доверие; 

б) стремление к развитию; 

в) равноправие всех учащихся; 



г) коллективность принятия решений; 

д) приоритетность прав и интересов учащихся; 

е) гуманность по отношению к каждой отдельной личности 

 

4. Полномочия «Парламента» 

 

4.1 Полномочия «Парламента»: 

 рассмотрение вопросов организации досуга учащихся; 

 организация и проведение коллективных творческих дел, 

благотворительных акций, конкурсов, олимпиад, соревнований, флешмобов; 

 связь с общеобразовательными учреждениями, детско – юношескими 

центрами, высшими учебными заведениями; 

 представление интересов учащихся. 

 

5. Структура «Парламента» 

 

5.1 Орган ученического самоуправления «Парламент» состоит из двух палат: 

ЛОРДов и ОбщИн и формируется путем добровольного вступления учащихся в 

объединения. 

Палата ЛОРДов включает:  

СВЕТ (Союз Волонтеров Единомышленников и Творцов) – учащиеся 1-4 – х 

классов. Приоритетным направлением является благотворительность и 

коллективное творчество учащихся. 

ЛОРДы (Лидеры Организаторы Радостных Дел) – учащиеся 5-11 –х классов. 

Приоритетным направлением является подготовка и проведение гимназических 

мероприятий. 

Совет старост – учащиеся 5-11-х классов. Формируется на выборной основе 

сроком на 1 год. Выборы в Совет старост проводятся в начале учебного года на 

классных собраниях учащихся с целью облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов. 

Палата ОбщИн включает учащихся 2-11 х классов из различных объединений 

гимназии, которые соответствуют интересам и потребностям детей. 

В палату ОбщИн входят: 

 Группа «Поиск». Изучение истории родного края, гимназии, разработка и 

проведение экскурсий. 

 Совет физкультуры и туризма. Организация спортивных соревнований, 

туристических слетов, Дней Здоровья. 

 ЭКО отряд. Разработка и участие в мероприятиях, конкурсах, акциях 

экологической направленности. 



 Волонтерский отряд «Добрые сердца». Организация работы с ветеранами, 

благотворительная деятельность. 

 Отряд «Юные друзья полиции». Организация профилактической работы 

по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Юнармейский отряд «Факел». Участие в мероприятиях военно – 

патриотической направленности, сотрудничество с Постом №1. 

 Отряд «Юные инспектора дорожного движения». Организация и участие в 

мероприятиях, направленных на предупреждение детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

 Пресс – центр. Создание информационного пространства в школе, так и 

вне ее через выпуск гимназического журнала «Connecting pupils», работу 

школьного радио. 

Детские объединения возглавляют Спикеры, которые избираются на собрании 

представителей объединения сроком на один год.  

Орган ученического самоуправления «Парламент» возглавляет президент.  

 

6. Президент «Парламента» 

 

Президент гимназии является высшим лицом детского ученического 

самоуправления «Парламент». 

6.1 Выборы президента гимназии: 

 президент гимназии выбирается из числа учащихся 8-10 классов; 

 создается избирательная комиссия из представителей детских 

объединений; 

 за месяц до выборов в избирком предоставляются программы кандидатов 

в президенты гимназии; 

 агитационная работа кандидатов в Президенты начинается только после 

регистрации в избирательной комиссии; 

 избранным считается тот из кандидатов, который набрал наибольшее 

количество голосов; 

 подсчет голосов осуществляет комиссия, в состав которой входят 

доверенные лица кандидатов в президенты. 

6 .2 Президент «Парламента» имеет право: 

 знакомиться с материалами и документами «Учреждения», а также других 

организаций, касающиеся гимназистов; 

 ставить перед администрацией Учреждения вопрос о разрешении 

конфликтов с учениками и педагогами; 

 присутствовать на заседаниях Педагогического совета и совещаниях у 

директора Учреждения; 



 обращаться к администрации Учреждения с просьбой о награждении и 

поощрении обучающихся; 

 обсуждать права и обязанности обучающихся с администрацией 

Учреждения; 

 вносить предложения администрации Учреждения по организации и 

проведению значимых дел для обучающихся. 

 

7. Вице – президент «Парламента» 

 

7.1 Вице – президент гимназии выбирается открытым голосованием на общем 

собрании «Парламента» 

7.2 Полномочия Вице – президента «Парламента» 

 в период отсутствия президента выполняет по его функции; 

 в случае досрочного прекращения полномочий президента выполняет 

функции президента Парламента до новых выборов. 

 

 

8. Организация деятельности Парламента 

 

Общее собрание «Парламента» проходит два раза в год и по мере 

необходимости. На собрании присутствуют члены Парламента. Президент 

«Парламента» организует подготовку собрания и ведет его. В ходе собрания 

Спикеры отчитываются о проделанной работе, представляют перспективный 

план работы объединения на учебный год. Решения принимаются большинством 

голосов. По итогам составляется протокол. 

Заседание детских объединений проводятся не реже одного раза в месяц. Работу 

Спикера курирует представитель педагогического коллектива гимназии. 

 

9. Документация и отчетность Парламента 

 

9.1 План работы палаты ЛОРДов и палаты ОбщИн составляется на весь учебный 

год, исходя из интересов обучающихся и плана воспитательной работы 

гимназии. План Парламента согласовывается с заместителем директора по ВР. 

 

 

10. Символика Парламента 

 

10.1 Детское ученическое самоуправление «Парламент» имеет свой 

логотип, талисман, гимн гимназии. 

 

11. Заключительные положения 
 



11.1 Взаимоотношения между органами ученического самоуправления и 

администрацией гимназии, родительским комитетом и другими органами, 

предусмотренными Уставом Учреждения, строятся на основе принципов 

взаимоуважения и сотрудничества. 


		2022-06-03T14:07:41+0700
	Демуцкая Зоя Анатольевна




