2.3. Школьный парламент состоит из Нижней и Верхней палаты. Школьный парламент
избирается сроком на 1 год. Одно и то же лицо может являться членом парламента
неограниченное количество сроков.
2.4. Нижняя палата – Совет старост, состоит из старост 5-11 классов, которые избираются
на классном ученическом собрании.
2.5. Нижней палатой руководят председатель и заместитель, избираемые из числа старост
8-11 классов.
2.6. Верхняя палата представлена 6 представителями (депутатами) от каждого класса,
которые возглавляют в классе 6 направлений работы. Они представляют свои классы в
верхней палате Школьного Парламента – Школьной Думе.
2.7. Главой исполнительной власти школьной республики является Президент школы.
2.8. Выборы Президента организует и проводит избирательная комиссия из числа
учащихся 9-11 классов. В голосовании принимают участие все обучающиеся Школьной
республики, в том числе преподаватели.
2.9. Президент избирается сроком на 1 год, является основным гарантом Конституции
школьного государства и главой исполнительной власти, обеспечивает условия для
взаимодействия Школьного Парламента с Правительством.
3. Организация деятельности
3.1. Депутаты ШП работают в следующих комитетах:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Комитет по развитию гражданской активности.
Комитет по информационным технологиям и связям.
Комитет по охране здоровья.
Комитет по патриотической работе.
Комитет по личностному росту.
Комитет культуры и досуга.

3.1. Все комитеты имеют наставников из числа педагогов школы.
3.2. Председатели и заместители каждого комитета входят в Совет Думы, который
возглавляют
избираемые
Думой
спикер
и
вице-спикер.
3.3. Заседания обеих палат Школьного Парламента могут проводиться как совместно, так
и раздельно. Ведут заседания спикер Школьной Думы и председатель Совета Старост.
Совместное заседание палат Школьного Парламента проводит председатель Совета
Старост.
3.4. Школьный Парламент,
высший законодательный
самоуправления. К его компетенции относится:

орган

ученического

- обсуждение локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;

- создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, инициативы
обучающихся в организации общественно-значимых дел, в решении актуальных для
ученического коллектива Учреждения вопросов;
- включение обучающихся в творческие дела, требующие коллективной деятельности;
- реализация и защита прав обучающихся, в том числе решение вопросов (формирование
мнения) о защите законных прав и интересов обучающихся (применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания; поощрения обучающихся);
- организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения по вопросам
организации массовых воспитательных мероприятий;
- содействие реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности,
- изучение интересов и потребностей школьников в сфере внеурочной деятельности,
создаѐ т условия для их реализации.
3.5. Решения Школьного парламента по вопросам, входящим в его компетенцию,
правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения
принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя
Школьного парламента является решающим.
3.6. Школьный парламент взаимодействует с Педагогическим советом, Советом
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках своей
компетенции.
3.7. Школьный парламент является постоянно действующим органом.
Заседания
парламента проводятся не реже одного раза в месяц, а в экстренных ситуациях по мере
необходимости.
3.8. Основными задачами комитетов Школьной Думы являются:
- комитет по развитию гражданской активности – социальное и событийное
добровольчество, организация экологических акций, социальное проектирование.
- комитет по информационным технологиям и связям – сбор материала для школьной
газеты «Школьный континент», выпуск праздничных и тематических стенгазет; сбор
информации для раздела «Новости» официального сайта школы, создание
фоторепортажей о проведенных мероприятиях,
- комитет по охране здоровья – организация спортивно-оздоровительной работы в
школе (соревнования, Дни здоровья, эстафеты, спортивные праздники), организаций
мероприятия, направленных на популяризацию комплекса ГТО;
- комитет по патриотической работе – развитие юнармейского (кадетского)
движения, организация патриотических акций. военно-спортивных игр, соревнований,
участие в работе отряда ЮИД.
- комитет по личностному росту – проведение образовательных мероприятий и
программ, направленных на определение будущей профессии, популяризация научноизобретательской деятельности, поддержка и развитие детских проектов, организация

профильных событий – фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов, участие в
работе клуба «Интеллектуал».
- комитет культуры и досуга - организация и проведение общешкольных массовых
мероприятий, праздничных концертов, конкурсов, фестивалей, посещение театров и
выставок, музеев.
3.9. Президент является основным гарантом Конституции Школьной республики и главой
исполнительной власти, обеспечивает условия для взаимодействия Школьного
Парламента с Правительством, осуществляет совместно с Парламентом и Правительством
внешние связи с органами ученического самоуправления других школ.
4. Права и обязанности членов школьного самуправления.
4.1. Президент школы:
- имеет право председательствовать на заседаниях Парламента,
принимает решение
об отставке Правительства, назначает референдум по наиболее сложным вопросам,
требующим учѐта мнений всех граждан ШДР.
- избирается на один год на первом заседании Школьного парламента большинством
голосов вновь избранных членов Совета. Президентом может быть гражданин государства
не моложе 14 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более
двух сроков подряд.
- может принимать участие в работе Педагогического совета, Совета
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся
с
правом
совещательного голоса, присутствовать на заседаниях комиссий Учреждения,
рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся.
Обязанности Президента:
- подписывает и опубликовывает указы и распоряжения, обязательные для исполнения
всеми жителями школьного государства;
приостанавливает действие тех нормативно-правовых актов, которые противоречат
Конституции; - предлагает вопросы к повестке дня заседания Школьного Парламента;
- обращается в Парламент с посланиями о положении в школьном государстве;
- назначает референдум по наиболее сложным вопросам, требующим учѐ та мнения всех
граждан; - награждает государственными наградами наиболее достойных жителей
школьного государства.
4.2. Правительство:
- разрабатывает и исполняет бюджет школьного государства,
- обеспечивает осуществление социальных программ, наиболее интересных культурных и
образовательных программ;

- обеспечивает активную экономическую политику;
- принимает постановления, которые обязательны к исполнению в школьном государстве
4.3. Правительство реализует законопроекты, принятые Школьным Парламентом.
4.4. Руководит работой Правительства председатель Правительства. Он выдвигается
президентом на первом заседании парламента и утверждается при поддержке более 50%
членов правительства;
4.5. В состав Правительства входят 6 министров:
1. Министр социального развития.
2. Министр спорта и здоровья.
3. Министр образования и профориентации.
4. Министр культуры и досуга.
5. Министр информации и печати.
6. Министр патриотического воспитания.
4.6. Правительство:
- разрабатывает и исполняет бюджет школьного государства,
- обеспечивает осуществление социальных программ, наиболее интересных культурных и
образовательных программ;
- обеспечивает активную экономическую политику;
- принимает постановления, которые обязательны к исполнению в школьном государстве.
4.7. Председатель Правительства:
- в случае болезни или отсутствия Президента наделяется его полномочиями;
- руководит работой Правительства – организует работу всех министров, координирует их
деятельность;
- отчитывается о выполненной работе перед Школьным Парламентом;
4.8. Совет Старост:
- рассматривает основные вопросы жизни классов, функционирование ученического
самоуправления на местах на основе проведѐ нных опросов, посещений классных часов и
собраний.
- отрешение Президента от должности после выдвижения соответствующего обвинения
Государственной Думой (для принятия решения необходимо большинство в две трети состава
палаты);

- «курирует» классное самоуправление: доносит до них необходимую информацию он новых
законах, предстоящих мероприятиях, нововведениях;
- Совет осуществляет деятельность за соблюдением законов городами;
- в области законотворчества Совет занимает по отношению к Школьной Думе подчинѐ нную
роль. Любые законы сначала вносятся в Школьную Думу, и лишь после одобрения Нижней
палатой поступают на рассмотрение Совета Федерации;
- при рассмотрении принятых Школьной Думой законов, Совет Федерации не имеет право
внесения поправок, а может либо одобрить, либо отклонить закон в целом

4.9. Председатель Совета Старост:
- ведѐ т заседания Совета Старост, а также совместное заседание палат Школьного
Парламента;
- готовит вопросы к Повестке дня Школьного Парламента;
- контролирует заполнение протоколов заседаний Школьного Парламента заместителем
председателя Совета Старост.
4.10. Заместитель председателя Совета Старост:
- в случае отсутствия, болезни
полномочиями;

председателя Совета

Старост наделяется

его

- ведѐ т протоколы заседаний Совета Старост и совместных заседаний палат Школьного
Парламента.
4.11. Школьная Дума:
- принимает законы большинством голосов от общего числа депутатов, образует комитеты и
комиссии. Комитеты являются основными органами палаты, участвующими в законотворческом
процессе

- утверждает план и рассматривает основные вопросы по его реализации классами по
различным направлениям;
- организует и проводит соревнования на лучший классный коллектив, ежемесячно
фиксируя результаты каждого класса на стенде ученического самоуправления.
4.12. Председатель комитета Школьной Думы:
- совместно с наставником комитета из числа педагогов разрабатывает и предлагает
задания для членов комитета на месяц;
- составляет план работы комитета на год;
- контролирует выполнение заданий в специальном журнале.
4.13. Заместитель председателя Школьной Думы:
- в случае отсутствия или болезни председателя наделяется его полномочиями;

- совмещает свою деятельность с работой в одном из комитетов.
- ведѐ т протокол заседаний комитетов.
4.14. Совет Школьной Думы:
- заслушивает отчѐ т председателей комитетов, подводит итоги
4.15. Спикер Школьной Думы:
- ведѐ т заседания Совета Думы;
- отчитывается о проделанной работе на заседаниях Школьного Парламента;
- в случае болезни или отсутствия председателя Совета Старост ведѐ т совместное
заседание палат Школьного Парламента.
4.16. Вице-спикер Школьной Думы:
- ведѐ т протоколы заседаний Совета Школьной Думы;
- в случае отсутствия или болезни спикера наделяется его полномочиями;
- ведѐ т электронную таблицу соревнования на лучший классный коллектив.
5. Права и обязанности членов ШП:
5.1. ШП самостоятельно определяет регламент своей работы.
5.2. Один раз в четверть ШП проводит открытые заседания, представляя подробный отчет
о работе за прошедший период.
5.3. Заседания ШП могут проводиться по инициативе администрации школы, депутатов
5.4. ШП разрабатывает, согласовывает с администрацией школы основные документы,
определяющие жизнь обучающихся, организует и осуществляет их реализацию с
привлечением широкого круга учащихся.
5.5. ШП имеет отдельный стенд, информация на котором обновляется не реже одного раза
в учебный период.
5.6. Члены ШП имеют приоритетное право избрания в Управляющий Совет – высший
орган государственно-общественного управления.
5.7. Члены Думы, не выполняющие возложенные на них обязанности, могут быть
отозваны по требованию на внеочередном заседании.
5.8. ШП имеет право знакомиться с необходимыми материалами и документами,
издаваемыми администрацией школы или поступающими из вышестоящих организаций.
5.9. Вносить предложения администрации школы об открытии новых факультативов,
кружков, студий.
5.10. Обеспечивать совместно с администрацией школы порядок во время дежурства
учащихся школы в течение учебной четверти и во время проведения массовых
мероприятий.
Принято с учетом мнения обучающихся ( Протокол №___от_____)

