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ПОЛОЖЕНИЕ 
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О ШКОЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Школьный парламент и президент являются высшим органом 
ученического самоуправления в школе, призванным активно 
содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного 
средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них 
сознательного и ответственного отношения  к своим правам и 
обязанностям. 
1.2. Парламент и президент избираются в начале учебного года сроком 
на 2 года тайным  голосованием среди учащихся 8 -11 классов. 
1.3. Для организации предвыборной кампании формируется 
избирательная комиссия из представителей учащихся 8-11 классов. 
Возглавляют комиссию избираемые на первом заседании председатель 
и 2 его заместителя. 
 
2. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ   КАМПАНИИ. 
2.1. Организация предвыборного марафона: 
- формирование избирательной комиссии образовательного 
учреждения; 
- образование избирательных округов; 
- выдвижение и самовыдвижение кандидатов; 
-  формирование кандидатами групп поддержки; 
- сбор каждым кандидатом не менее 20 подписей, поддерживающих его 
школьников и учителей; 
- регистрация кандидатов, 
2. 2. Предвыборный марафон: 
- обнародование программ кандидатов в «депутаты»; 
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- агитация отдельными сторонниками «депутатов», группами 
поддержки за участие в выборах,  «за» или «против» любого 
зарегистрированного кандидата через СМИ, путем проведения массовых 
мероприятий (собраний с избирателями, публичных дебатов, 
выступлений агитбригад и т. д.), выпуск и распространение 
агитационных печатных материалов. 
2. 3.  Выборы: 
- приход избирателей в день выборов на избирательный участок; 
- вручение избирателю избирательного бюллетеня; 
- роспись избирателя в списке избирателей; 
- ознакомление каждого избирателя с правильностью заполнения 
бюллетеня; 
- голосование избирателя как процедура волеизъявления; 
- по окончании голосования вскрытие урн, подсчет голосов, составление 
протокола голосования. 
2. 4. Подведение итогов выборов: 
- официальное объявление итогов выборов; 
- разъяснение избирательной комиссией образовательного учреждения 
спорных вопросов прошедших выборов; 
- поздравления кандидатов, победивших на выборах. 
 
3. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПАРЛАМЕНТА 
ШКОЛЫ: 
3.1. Основной задачей организации школьного самоуправления 
является формирование целостной личности, сознающей 
ответственность за свою судьбу и за будущее России. 
3.2. Парламент и президент принимают участие в организации 
трудового воспитания, внеурочной воспитательной работы, развитии 
самообслуживания, в воспитании сознательной дисциплины и культуры 
поведения школьников, способствует выполнению всеми учащимися 
правил внутреннего распорядка школы, единых педагогических 
требований. 
3.3. Парламент организует взаимопомощь в учении, помогает в 
организации конкурсов, вечеров, является инициатором КТД, 
организует их проведение. 
3.4. Парламент участвует в организации и проведении спортивных 
соревнований, спортивных праздников, дней здоровья. 
3.5. Парламент организует самообслуживание в школе: уборку 
кабинетов и других помещений, благоустройство школьной 
территории, способствует сохранности оборудования учебных 
кабинетов. 
3.6 Регулярно (1-2 раза в месяц) проводит рейд по внешнему виду 
учащихся. 
 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА. 
4.1. Президент, избираемый на основе всеобщего (8-11 кл.), равного, 
прямого избирательного права тайным голосованием, является главой 
парламента. 
4.2. Из числа кандидатов в президенты, не прошедших на выборах, и 
членов парламента избираются заместитель президента и 
руководители министерств. 
4.3. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 
деятельности школы совет коллектива образует министерства: 
- Правопорядка  
- СМИ 
- Культуры и досуга 
- Спорт и здоровье 
- Лидерское движение 
4.4. Заседания парламента проходят не реже 2-х  раз в месяц (по мере 
необходимости могут проводиться чаще), заседания совета лидеров 
(слет старост) не реже одного раза в четверть 
4.5. Взаимодействие ученического самоуправления и администрации 
школы осуществляется через совместные заседания  
 
5. ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ И КЛАССНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ. 
5.1. Связь парламента, президента с классными коллективами 
осуществляется через старост, избираемых классными собраниями. 
5.2. Классное собрание - коллективный орган ученического 
самоуправления в классе, проводится не реже одного раза в месяц. 
5.3. В классах образуются комиссии с той же направленностью, что и 
министерства. 
 
 
 
 

 

 

 

 


