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Положение
об органе детского (ученического) самоуправления «Парламент»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка,
Уставом гимназии.
1.2 Орган детского самоуправления «Парламент» (далее – «Парламент»)
объединяют 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 организационно – педагогических условий, способствующих
развитию
творческого
самостоятельного
мышления,
инициативности,
организаторских умений и навыков гимназистов на основе совместной творческой
деятельности учащихся и педагогов.
2.2 Задачи:
а) Изучить потребности, запросы, интересы в общении и совместной деятельности
по обучению и развитию гимназистов.
б) Организовать совместный поиск, обсуждение, обоснование формы, структуры,
методов, принципов организации управления, самоуправления воспитательнообразовательным процессом.

в) Апробировать педагогически целесообразные формы взаимодействия в
управлении жизни гимназии.
3. Принципы «Парламента»
3.1 Ученическое самоуправление строится на принципах:
а) самостоятельности ученического самоуправления в пределах своих полномочий
при решении вопросов школьной жизни;
б) ответственности органов ученического самоуправления перед гимназистами,
педагогами, родителями;
в) наделения ученического самоуправления собственными полномочиями;
г) многообразия форм организации ученического самоуправления.
4. Полномочия «Парламента»
4.1 Полномочия «Парламента»:
а) рассмотрение вопросов организации досуга учащихся;
б) организация и проведение коллективных творческих дел, благотворительных
акций, конкурсов, олимпиад, соревнований;
в) связь с общеобразовательными учреждениями, детско – юношескими центрами,
высшими учебными заведениями;
г) представление интересов учащихся.
5. Структура «Парламента»
5.1 В состав «Парламента» входят:
а) палата ЛОРДов
б) палата ОбщИн.
в) Координационный совет.
5.2 В палату ЛОРДов выбираются учащиеся 5-11 классов сроком на 1 год, которые
будут представлять интересы класса в Парламенте.
В палату ОбщИн входят ребята из различных объединений гимназии, которые
соответствуют интересам и потребностям детей, реализуемых в их свободной, а не
принудительной деятельности.
В состав Координационного совета гимназии входят спикеры палаты ОбщИн и
ЛОРДов, вице – президент.
6. Президент «Парламента»
Президент
гимназии
является
самоуправления в гимназии.

высшим

лицом

детского/ученического

6.1 Выборы президента гимназии:
а) президент гимназии выбирается из числа учащихся 8-10 классов на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании,
сроком на два учебных года;
б) создается избирательная комиссия из представителей Координационного
Совета;
в) за месяц до выборов в избирком предоставляются программы кандидатов в
президенты гимназии;
г) агитационная работа кандидатов в Президенты начинается только после
регистрации в избирательной комиссии;
д) избранным считается тот из кандидатов, который набрал наибольшее количество
голосов;
е) подсчет голосов осуществляет комиссия, в состав которой входят доверенные
лица кандидатов в президенты.
6.2 Президент «Парламента» имеет право:
а) знакомиться с материалами и документами администрации «Учреждения» и
других организаций, касающиеся гимназистов;
б) ставить перед администрацией Учреждения вопрос о разрешении конфликтов с
учениками и педагогами;
в) присутствовать на заседаниях Педагогического совета и совещаниях у директора
Учреждения;
г) вносить коррективы в план организации досуга обучающихся;
д) обращаться к администрации Учреждения с просьбой о награждении и
поощрении обучающихся;
е) обсуждать права и обязанности обучающихся.
7.Вице – президент «Парламента»
7.1 Вице – президент гимназии выбирается открытым голосованием на общем
собрании «Парламента»
7.2 Полномочия Вице – президента «Парламента»
а) осуществляет контроль за работой спикеров палаты ЛОРДов и палаты ОбщИн;
б) в период отсутствия президента выполняет по его функции.
8. Заключительные положения
8.1 Взаимоотношения между органами ученического самоуправления и
администрацией гимназии, родительским комитетом и другими органами,
предусмотренными Уставом Учреждения, строятся на основе принципов
взаимоуважения и сотрудничества.

