
 
 

 



          2.1. ШП формируется из представителей классных коллективов 7-11 классов на 

основе классных выборов (1 представитель от класса). 

         2.2. ШП избирается сроком на один год. 

         2.3. Коллективы классов имеют право отозвать своего депутата до истечения срока 

полномочий, если он не оправдал доверия избирателей, и выбрать нового депутата. 

 

1. Состав школьного парламента 

 

          3.1. ШП состоит из членов парламента (депутаты) и Председателя. 

          3.2. Председатель ШП выбирается на основе коллегиального решения депутатов ШП 

сроком на 1 год. 

          3.3. Председатель ШП назначает 4 министров (внешней политики, культуры и спорта, 

науки и образования, информации и порядка). 

          3.4. Председатель может быть смещён через 6 месяцев своей деятельности за 

невыполнение своих обязанностей. 

          3.5. Члены ШП выбираются из учащихся 7-11 классов путём прямого открытого 

голосования учащихся 7-11 классов. 

          3.6. Члены ШП могут быть исключены из парламента за систематическое 

невыполнение своих обязанностей по решению председателя и членов парламента. 

 

2. Права и обязанности школьного парламента  

 

          4.1 Школьный парламент имеет право: 

          4.1.1. Представлять интересы ученического коллектива как внутри школы, так и за ее 

пределами. 

          4.1.2. Участвовать в определении перспектив развития школы, путей повышения 

образовательного потенциала школы, улучшения ее жизнедеятельности. 

         4.1.3. Участвовать в планировании работы школы на год. 

         4.1.4. Участвовать в определении режима работы школы и разработке правил 

внутреннего распорядка школы. 

         4.1.5. Вносить предложения директору школы по вопросам поощрения и наказания 

обучающихся. 

         4.1.6. Обращаться к администрации школы с вопросами и предложениями, 

касающимися различных сторон жизни школы. 

         4.1.7. ШП имеет право вносить изменения в Положение о Школьном Парламенте по 

истечению года своей работы. 

         4.1.8.  ШП принимает решения путём голосования. 

         4.1.9.  Все решения ШП доводятся до сведения обучающихся. 

         4.2.  Школьный парламент обязан: 

         4.2.1. Во всей своей деятельности руководствоваться Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании в РФ», международными документами по правам человека; соблюдать 

Устав школы. 

         4.2.2. Последовательно обеспечивать развитие демократических начал в жизни школы. 

         4.2.3. Развивать систему ученического самоуправления, создавать нормативную базу 

деятельности органов ученического самоуправления разного уровня. 

         4.2.4. Осуществлять постоянную связь с молодежными организациями города и 

Красноярского края. 

         4.2.5. Осуществлять постоянную связь с ученическими коллективами классов для 

выяснения актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждать предложения, 

поступающие от обучающихся школы. 

       4.2.6. Последовательно защищать интересы коллектива обучающихся и отдельных его 

членов как внутри школы, так и за ее пределами. 

       4.3. Обязанности председателя Школьного Парламента: 



       4.3.1. организовывать работу школьного парламента; 

       4.3.2. вести протокол каждого заседания Школьного Парламента. 

       4.4. Обязанности членов Школьного Парламента: 

       4.4.1. регулярно посещать заседания школьного парламента; 

       4.4.2. ответственно относиться к исполнению своей работы. 

 

5. Структура Школьного Парламента и порядок его работы. 

      5.1. Главным органом ШП является Общее собрание депутатов и кабинета министров. 

Общее собрание осуществляет свою работу в форме заседаний. 

      5.2. Заседания проводятся 1 раз в неделю, по пятницам во внеурочное время. 

      5.3. Руководит заседанием Председатель и его заместитель, избираемый из числа 

депутатов. 

      5.4. На заседаниях обсуждаются важнейшие вопросы жизни ученического коллектива и 

школы в целом, принимаются нормативные документы, законы школьной жизни, 

ученические проекты, обращения к другим участникам образовательного проекта в школе 

(учителям и родителям), а также к представителям государственных и общественных 

организаций. 

      5.5. Между заседаниями ШП работой руководит Председатель. 

      5.6. На первом заседании ШП выбирает Председателя, создаются постоянно 

действующие Министерства (внешней политики, культуры и спорта, науки и образования, 

информации и порядка). 

       5.7. Все депутаты ШП работают в Министерствах на постоянной основе. В работе 

Министерств не могут принимать участие обучающиеся, не являющиеся депутатами ШП. 

      5.8. Задачами Министерств являются: 

• выявление актуальных проблем (по профилю), отражающих интересы и потребности 

обучающихся; 

• определение (в соответствии с ее профилем) перспективных направлений деятельности 

ученического коллектива; 

• подготовка соответствующих законопроектов. 

      5.9. Для подготовки некоторых проектов могут быть созданы временные комитеты, 

включающие в свой состав как депутатов, так и обучающихся, не являющихся членами 

ШП, но заинтересованных в данном проекте. 

      5.10. В случае возникновения в составе ШП объединений депутатов по сходству 

интересов и позиций, в рамках парламента могут быть созданы депутатские фракции. 

      5.11. Для консультативной помощи руководителям ШП и для обеспечения связи с 

педагогическим коллективом, директором школы назначается педагог-куратор. У 

Министерств ШП также могут быть кураторы-консультанты из числа учителей и 

родителей, имеющих демократические позиции и опыт общественной деятельности. 

 

6. Содержание деятельности  

 

          Планирует и организует деятельность обучающихся по конкретному направлению, 

организуют и оценивают результаты соревнования обучающихся в общественно полезной и 

досуговой деятельности. 

         6.1. Министерство культуры и спорта: 

- отвечает за подготовку и проведение интеллектуальных игр, выставок, конкурсов; 

- отвечает за подготовку и проведение вечеров отдыха, праздников, фестивалей, 

театральных постановок; 

- отвечает за подготовку и проведение спортивных соревнований; 

- отвечает за участие в городских спортивных мероприятиях; 

- отвечает за сбор информации о спортивных достижениях школы. 

         6.2. Министерство науки и образования: 

- отвечает за создание условий для учебной деятельности школьников; 



- отвечает за сбор информации об учебном процессе, проверку дневников и учебников; 

- проведение недели наук. 

         6.3. Министерство информации и порядка: 

- отвечает за формирование имиджа школы; 

- отвечает за выпуск школьной газеты, оформление выставок, вернисажей; 

- отвечает за дежурство по школе, охрану порядка на школьных вечерах; 

- отвечает за ознакомление обучающихся школы с правилами безопасного поведения, 

осуществление контроля за выполнением требований внутреннего распорядка школы. 

         6.4. Министерство внешней политики: 

- отвечает за осуществление связи ШП с молодежными организациями города и края; 

- отвечает за взаимодействие с Краевым Школьным Парламентом. 

 


