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Утверждено: 

приказом директора 

     от 12.11.2018 года № 105.2   

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Биритская средняя общеобразовательная школа 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школьном парламенте 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с  п.6 ст.26. 

Федерального закона   от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Биритская средняя общеобразовательная 

школа  с целью определения порядка формирования и компетенции 

Школьного Парламента Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Биритской средней общеобразовательной 

школы (далее – Школьный Парламент); 

1.2 Настоящее Положение: 

 является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Биритской средней общеобразовательной школы (далее – 

Школа) в образовательно-воспитательной сфере; 

 рассматривается на заседании педагогического совета, на 

заседании Школьного парламента и утверждается директором Школы; 

 вступает в силу с момента утверждения и действует 

неограниченный срок; 

 изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

приказом директора; 

1.3 Школьный Парламент является выборным органом ученического 

самоуправления школы, создается в целях усиления роли обучающихся в 

управлении школы, а также в целях поддержки, их творческой и лидерской 

самореализации; 

1.4 В своей деятельности Школьный Парламент руководствуется 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Уставом школы, положениями, регламентирующими 

деятельность органов ученического самоуправления в школе; 

1.5 Деятельность Школьного Парламента направлена на: 

 достижение  учащимися соответствующего образовательного и 

культурного уровня; 

 адаптацию  учащихся к жизни в обществе; 
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 воспитанию у  учащихся гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, к малой родине. 

2. Основные цели и задачи 

2.1 . Целями создания и деятельности Школьного  Парламента являются: 

 обеспечение необходимых условий для всестороннего развития и 

творческой самостоятельности личности обучающихся в соответствии с 

их потребностями; 

 обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся, 

а также отстаивание таковых; 

 содействие в удовлетворении потребностей обучающихся в 

дополнительных образовательных услугах; 

2.2 . Задачи Школьного  Парламента: 

 взаимодействие с администрацией школы, МКДОУ Детский сад с. 

Бирит, МБУК Биритская библиотека МОБ№2, Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Биритский сельский Дом культуры"; 

 планирование и организация внеучебной деятельности в школе; 

 оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в 

адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех 

сферах жизнедеятельности; 

 содействие развитию патриотизма и гражданской активности 

учащихся, а также их социальному, правовому, образовательному, 

культурному, нравственному и физическому развитию. 

3. Функции 

3.1.Школьный Парламент является высшим исполнительным и 

законодательным органом в системе ученического самоуправления; 

3.2. Школьный Парламент собирается 1 раз в месяц; 

3.3. Школьный Парламент: 

 оказывает помощь администрации школы в осуществлении 

учебно-воспитательной деятельности; 

 разрабатывает план общешкольных мероприятий, форм и методов 

их реализации; 

 представляет интересы учащихся в органах самоуправления 

школы; 

 помогает классным руководителям в воспитательном процессе; 

 планирует и организует мероприятия, направленные на выявление 

способностей учащихся, организует и проводит мероприятия, вечера 

отдыха, праздники, субботники, акции; 
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 сообщает и передает актуальную информацию для учащихся с 

помощью объявлений, положений или иных печатных изданий, сайта 

школы; 

 осуществляет связь с районным Школьным парламентом; 

 разрабатывает и реализует социальные проекты; 

 организует и проводит благотворительные акции; 

 способствует повышению заинтересованности учащихся в 

общественной деятельности посредством конкурсов, соревнований и 

системы поощрения; 

 обеспечивает творческое и физическое развитие и 

совершенствование учащихся; 

 создает условия для формирования здорового образа жизни. 

4. Компетенция 

4.1 . Школьный парламент: 

 информирует администрацию школы об актуальных проблемах 

учащихся подготавливает предложения по их решению; 

 вырабатывает предложения по разработке и совершенствованию 

правовых актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

 рассматривает и решает вопросы по образовательной, 

культурной, трудовой и социальной деятельности учащихся школы; 

 активно участвует в планировании, организации и проведении 

мероприятий, связанных с данными видами деятельности, подает идеи и 

предложения по ним; 

 анализирует свою деятельность. 

5. Права и обязанности 

5.1 Школьный парламент имеет право: 

 приглашать на свои заседания любых участников 

образовательного процесса школы для получения разъяснений, 

консультаций, по вопросам, входящим в компетенцию Школьного 

парламента; 

 принимать участие в обсуждении вопросов по обеспечению 

учебного процесса, а также внеурочной жизнедеятельности школы; 

 предлагать к обсуждению вне плана любые вопросы, касающиеся 

как учебного процесса, так и досуговой деятельности школы; 

 запрашивать и получать у директора школы информацию, 

необходимую для осуществления функций Школьного парламента; 

5.2 . Член Школьного парламента вправе: 

 свободно высказывать свое мнение по любому вопросу 

деятельности Школьного парламента, комиссий Школьного парламента 

и организуемых ими мероприятий; 
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 участвовать в обсуждении и принятии решений на заседаниях 

Школьного парламента, вносить на рассмотрение Школьного 

парламента вопросы, относящиеся к деятельности Школьного 

парламента, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по 

кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых 

Школьным парламентом, задавать вопросы, а также пользоваться иными 

правами, предоставленными членам Школьного парламента в порядке, 

установленном настоящим Положением; 

 оглашать на заседаниях Школьного Парламента обращения 

учащихся, имеющие общественное значение; 

 знакомиться с протоколами и материалами заседаний комиссий, 

заседаний Школьного парламента, иными документами Школьного 

парламента; 

5.3 Школьный парламент обязан: 

 представлять и защищать права и интересы учащихся Школы; 

 информировать учащихся обо всех принятых решениях; 

 обеспечивать планирование и организацию досуговой 

деятельности учащихся школы. 

5.4 Член Школьного парламента обязан: 

 присутствовать на заседаниях и принимать личное участие в 

работе Школьного парламента; 

 состоять в комиссиях Школьного парламента в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

6. Ответственность 

6.1. Школьный парламент несет ответственность за: 

 исполнение настоящего Положения; 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об 

образовании в пределах своей деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 соблюдение конфиденциальности персональных данных 

участников образовательного процесса. 

7. Организация управления 

7.1.  В структуру Школьного Парламента входят председатель 

школьного Парламента, его заместитель, секретарь, а также 

члены парламента – учащиеся 6-11 классов. Комиссии: 

 Учебная комиссия; 

 Комиссия по культуре и досугу; 

 Комиссия по спорту и здоровому образу жизни; 

 Комиссия шефской помощи; 
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 Редакционно-информационная комиссия. 

7.2. Школьный Парламент возглавляет председатель ученического 

самоуправления; 

7.3. Комиссии Школьного парламента создаются для 

предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 

относящихся к компетенции Школьного парламента на срок 

своих полномочий; 

7.4. Совещание Школьного парламента ведет председатель 

Школьного парламента. 

7.5. Заседание Школьного парламента правомочно, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от установленного числа 

членов Школьного парламента; 

7.6. Решение Школьного парламента считается принятым, если за его 

принятие проголосовало большинство. 

8. Делопроизводство 

      8.1. Школьный Парламент должен иметь следующие документы: 

 Положение о Школьном парламенте; 

 Протоколы заседаний Школьного парламента. 

 

 

9. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений  

в настоящее положение 

 

               9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания. 

                   9.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

заседании педагогического  совета школы. 

           9.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции 

 

 


