
Приложение № 57 

к приказу от 30.08.2021 г. №01-03\482 

 

Положение 

о школьном парламенте муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения – средней общеобразовательной школы №7   

имени Г.К. Жукова муниципального образования город Армавир 

 

Школьный парламент является представительным органом ученическо-

го самоуправления. 

Школьный парламент осуществляет нормотворческие, контрольные и 

организационные функции. 

1. Цели и задачи 

1.1. Цель: подготовка молодежи к жизни в демократическом обществе, 

воспитание активной гражданской позиции, успешной социализации в обще-

стве. 

1.2. Задачи: 

1.2.1. Создание благоприятного психологического микроклимата: 

- учет мнения обучающихся при планировании работы школы; 

- решение  проблемных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и чувства сопричастности к жизни класса и 

школы. 

1.2.2 Формирование навыков самостоятельного принятия ответственных 

решений: 

- воспитание лидерских качеств; 

- приобретение опыта управленческой деятельности. 

1.2.3. Привлечение внимания педагогов к коллективному мнению 

школьников: 

- решение многих вопросов жизни класса и школы более эффективно, опира-

ясь на возможности самих обучающихся. 

1.2.4. Активизация деятельности обучающихся по решению школьных 

проблем. 

2. Общие положения 

2.1. Школьный парламент организуется в целях осуществления само-

управления школьников и развития их инициативы. 

2.2. Школьный парламент взаимодействует с педагогическим советом, 

администрацией  школы и родительской общественностью. 

2.3. Руководство деятельностью школьного парламента осуществляют 

президент школьного парламента, заместитель президента, избираемые из 

числа обучающихся 9-11 классов. 

2.4. Президент школьного парламента и его заместитель  входят в состав 

Управляющего Совета школы с правом голоса. 

2.5. Любой обучающихся  (с 9-го по 11-ый класс) имеет возможность 

быть избранным в школьный парламент, согласно данному Положению. 

2.6. Ежегодно организуются внутрипарламентские выборы сроком от 1 

до 3 лет работы. 



2.7. Выборы президента школьного парламента проводятся ежегодно15 

октября. В случае успешной работы парламента выборы могут проводиться 1 

раз в 2-3 года.  

2.8. Любой обучающийся с 5-го по 8-й класс (1-2 человека) может быть 

избран в группу «Лидер», работа которой построена по принципу Совета де-

ла. 

 

3. Полномочия президента школьного парламента 

3.1.Президент школьного парламента координирует деятельность всех 

уровней ученического самоуправления. 

3.2.В исключительной  компетенции  президента  школьного парламента 

находится решение следующих вопросов: 

- организация и руководство деятельностью школьного парламента; 

- разработка  плана  работы ученического самоуправления и контроль за 

его реализацией; 

- назначение председателей секторов и комиссий школьного парламента; 

- участие в заседаниях педагогических советов, конференциях; 

- обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия ор-

ганов ученического самоуправления. 

 

4. Функции школьного парламента 
4.1.Участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы обучающихся. 

4.2.Утверждение плана проведения ученических мероприятий. 

4.3.Установление шефства старшеклассников над младшими школьни-

ками. 

4.4.Корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурства; под-

держание дисциплины и порядка в школе. 

4.5.Взаимодействие с администрацией школы (вносит предложения в 

работу администрации школы). 

 

5. Права и обязанности членов школьного парламента 
5.1.Принимать активное участие в деятельности школьного парламента. 

5.2.Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллек-

тива, классных руководителей  во всех делах школы и класса. 

5.3.Доводить до сведения классного коллектива все решения школьного 

парламента. 

5.4.Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

школы, обсуждать и утверждать планы подготовки, проведения, анализа КТД 

в школе. 

5.5.Все решения школьного парламента являются обязательными для 

исполнения всеми детскими коллективами школы. 

 

6. Пресс-центр 
6.1.Своевременно доводит до сведения коллектива школы решение 

школьного парламента. 

6.2.Своевременно информирует о жизни школы. 



6.3.Выпускает листовки, «молнии», статьи. 

6.4.Учреждает и издает школьную газету «Великолепная семерка». 

6.5Проводит конкурсы плакатов, выставки рисунков. 

 

7. Культмассовый сектор 
7.1.Стремится развить и сохранить традиции школы. 

7.2.Стремится к объединению школьников и вовлечение их в подготовку 

школьных дел (творческих, спортивных, трудовых, интеллектуальных). 

7.3.Организует оформление школы в соответствии с предстоящим де-

лом. 

7.4.Организует проведение общешкольных праздников. 

7.5.Организует популяризацию ЗОЖ. 

 

8. Военно-патриотический сектор 
8.1.Стремиться развить и сохранить традиции школы. 

8.2.Организует работу и поиск материалов для школьного музея. 

8.3.Организует экскурсии по историческим местам города и края, стра-

ны. 

8.4.Организует и участвует: в военно-прикладных видах спорта, конкур-

сах и соревнованиях, работе класса казачьей направленности, военно-

спортивной игре «Зарница», ритуальной группе школьников. 

 

9. Трудовой сектор 
9.1.Знакомит обучающихся с Уставом школы и правилами внутреннего 

распорядка, следит за их исполнением. 

9.2.Проводит работу по профилактике дорожно-транспортного травма-

тизма и правилам пожарной безопасности, антитеррористической защищен-

ности, коррупции. 

9.3.Организует дежурство по школе, осуществляет его контроль и оце-

нивает качество дежурства. 

9.4.Ходатайствует о поощрении активных, творческих учеников перед 

администрацией школы. 

9.5.Организует проведение трудовых десантов, субботников, летней 

трудовой практики. 

 

10. Спортивный сектор 

10.1.Разрабатывает проекты и Положения спортивных соревнований, 

турслетов, организует их проведение. 

10.2.Проводит мониторинг участия обучающихся в соревнованиях шко-

лы, города, края. 

10.3.Организует и проводит соревнования по различным видам спорта 

(волейбол, футбол, баскетбол, теннис, большой теннис, плавание, стрит-бол, 

«Веселые старты»), военно-прикладным видам спорта, туризму. 

10.4.Организует популяризацию ЗОЖ, через активные и продуктивные 

формы работы. 

10.5.Систематически проводит работу по оформлению наглядной агита-

ции спортивной направленности и формированию здорового образа жизни. 

 



 

11.Изменение Положения 

11.1.Срок действия положения не ограничен. 

11.2.Настоящее Положение является локальным правовым актом школы 

и не может быть изменено иначе как по решению педсовета школы. При из-

менении законодательства в Положение вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 
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