
 
  



 
 

 вести шефскую  работу со школьниками 1-7 классов; 

 оказывать содействие классным руководителям в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий; 

 представлять сообщество обучающихся на разнообразных внешкольных мероприятиях, 

акциях, собраниях. 

3. Организация работы ученического Парламента. 

3.1. Члены Парламента являются связующим звеном между организаторами воспитательной 

внеклассной работы и классными коллективами. Информируют классные коллективы о решениях 

Парламента. 

3.2. Парламент собирается  не реже двух  раз в месяц. 

3.3. Заседания ученического Парламента считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей списочного состава. 

3.4. Заседания ученического Парламента могут созываться также по требованию не менее 

половины членов ученического Парламента. 

3.5. Ученический Парламент возглавляет Президент Школы, который избирается из обучающихся 

8-10-х классов путем общего голосования всех обучающихся 5-11-х классов школы. 

3.6. На первом заседании ученического Парламента  избираются Министры (образования, спорта, 

культуры, печати) и секретарь. Заседания ученического Парламента протоколируются. 

3.7. Секретарь ученического Парламента отвечает за документацию Парламента, ведет протоколы 

заседания.  

3.8. Решения на заседаниях ученического Парламента принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

3.9. Решения ученического Парламента доводятся до остальных обучающихся Школы на классных 

часах. 

4.Документация  ученического Парламента. 

4.1. Основным документом работы является План работы Парламента. 

4.2. План работы Парламента составляется на учебный год и является частью плана 

воспитательной работы школы. 

5. Полномочия ученического Парламента. 

5.1. Выдвигать кандидатуры на пост президента Школы. 

5.2. Представлять на планерках с участием директора Школы ученические инициативы для 

внесения в план работы Школы. 

5.3. Обсуждать поведение и отдельные поступки обучающихся Школы при совершении ими 

нарушения Устава Школы и (или) правил поведения для обучающихся; 

5.4. Согласовывать локальные акты, требующие учета мнения обучающихся; 

5.5. Заслушивать отчет президента Школы по итогам года и принимать план работы ученического 

Парламента на следующий учебный год; 

5.6.Избирать членов от обучающихся в Управляющий Совет. 

6.Заключительные положения. 

6.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2.Решения ученического  Парламента, принятые в соответствии с законодательством РФ,  

являются обязательными для всех  обучающихся  Школы. 
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