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Положение 
о Районном школьном парламенте

1. Общие положения

1.1. Районный школьный парламент (далее -  Школьный парламент) МО «Заларинский 
район» представительный орган государственно-общественного управления органами 
школьного самоуправления и инициативами школьников МО «Заларинский район».

1.2. Школьный парламент формируется по инициативе ученического сообщества при 
поддержке муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию» муници
пального образования «Заларинский район».

1.3. Деятельность школьного парламента регламентируется положением о парламенте, 
утвержденном учредителем - МКУ «Комитет по образованию» МО «Заларинский рай
он».

1.4. В своей деятельности Школьный парламент руководствуется настоящим Положени
ем, законодательством РФ, Законами и другими нормативными актами Иркутской обла
сти, решениями сессий Областного детского парламента, постановлениями администра
ции МО «Заларинский район», приказами министерства образования Иркутской области.

1.5. Деятельность школьного парламента поддерживается МКУ «Комитет по образова
нию» МО «Заларинский район», органами муниципальной власти.

1.6. Школьный парламент взаимодействует с органами местного самоуправления, обще
ственными организациями и объединениями, действующими в соответствии с законода
тельством РФ и Иркутской области.

1.7. Школьный парламент, будучи открытым для конструктивного сотрудничества с ор
ганами государственной власти и местного самоуправления, политическими и иными 
общественными объединениями, отказывается от участия в избирательных кампаниях 
любых политических сил.

1.8. Наименования Районный школьный парламент и Районный детский парламент рав
нозначны.

2. Цели и задачи, принципы деятельности

2.1. Цели создания:

осуществления деятельности, направленной на воспитание чувства патриотизма; вы
ражение гражданской позиции школьников по вопросам, затрагивающим их интересы; 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей, социальное становле
ние и развитие школьников, а также формирование общей культуры их личности; 

защиты прав и представительство интересов школьников и детских сообществ; 
становление и развитие форм школьного самоуправления в районе через деятель

ность Школьного парламента;
формирования детского проектного движения как общественной силы, заинтересо

ванной в развитии района;
содействие разрешению конфликтных ситуаций, связанных с общим образованием.



2.2. Задачи:

- проведение районных акций, мероприятий с привлечением школьников рай
она;

участие в реализации законов, муниципальных программ, обеспечивающих 
конкретные права и возможности школьников, создание внутренней нормативно
правовой базы Школьного парламента;

- проведение социологических исследований по проблемам детей и молодёжи и 
представление их анализа общественности района с целью привлечения внимания к 
проблемам детей и подростков района, последующей разработки системы приоритетов 
политики в области образования и молодежной политики в районе;

- разработка и практическая реализация детских и молодежных социально зна
чимых проектов на основе результатов социологических исследований;

- поддержка детских команд, способных создавать и реализовывать проекты;
- создание информационного пространства, посредством которого информиро

вать общественность района о деятельности школьного сообщества, представлять опыт 
проектной деятельности школьников.

2.3. Деятельность Районного школьного парламента основывается на принципах 
демократии, гуманизма, гласности, ответственности перед обществом и государством, 
взаимного уважения, доверия и партнерства.

3. Основные полномочия Районного школьного парламента

3.1. Школьный парламент представляет интересы органов школьного само
управления, детских проектных групп и отдельных школьников во всех структурах му
ниципальной власти.

3.2. Школьный парламент выполняет функцию защиты прав и интересов школь
ников в случае их ущемления и прямого нарушения.

3.3. Представители Школьного парламента участвуют во всех открытых меро
приятиях, посвященных анализу деятельности, формированию целей и приоритетов в об
ласти образования, касающихся интересов и прав школьников.

3.4. Школьный парламент организует и проводит культурно-массовые, спортив
ные и иные мероприятия, необходимые для появления, развития и реализации детских 
проектов, обеспечения прав школьников.

3.5. Школьный парламент имеет право получать у компетентных должностных 
лиц любую информацию о конкретной деятельности в сфере образования и молодеж
ной политики, касающиеся интересов и прав школьников.

3.6. Школьный парламент может предложить кандидатуру из числа школьников- 
активистов на награждение путевками во Всероссийские детские центры «Орленок», 
«Океан».

3.7. Распространять информацию о своей деятельности, обмениваться информа
цией с различными государственными органами, государственными организациями, фи
зическими и юридическими лицами.

3.8. Участвовать в мероприятиях, цель которых совпадает с целью и задачами 
Школьного парламента.

3.9. Осуществлять иные действия, направленные на реализацию задач деятельно
сти Школьного парламента, в пределах своей компетенции.



ЗЛО. Вести просветительскую и разъяснительную работу в ученической среде, 
направленную на повышение правовой культуры школьников, доступности обществен
но-политической информации, формирование активной гражданской позиции молодежи.

3.11. Принимать рекомендательные решения в пределах своей компетенции, 
направлять консультационные материалы и иную информацию по запросам заинтересо
ванных органов исполнительной и законодательной власти, других органов и организа
ций.

3.12. Осуществлять другие функции, соответствующие основным задачам дея
тельности Школьного парламента и не противоречащие законодательству.

4. Структура организации и деятельности Районного школьного парламента

4.1. Школьный парламент избирается из представителей муниципальных обще
образовательных учреждений района (минимум по одному представителю от каждой 
школы), являющихся учащимися 8-11 классов. Процедуру выборов определяет само 
общеобразовательное учреждение.

4.2. Для ведения заседаний и осуществления внутриорганизационных полномо
чий Школьный парламент избирает председателя Школьного парламента.

4.3. Председатель Школьного парламента избирается открытым или тайным голо
сованием на заседании Школьного парламента сроком на один учебный год.

4.4. Председатель Школьного парламента избирается из числа представителей 
Школьного парламента.

4.5. В случае недобросовестного выполнения Председателем Школьного парла
мента своих обязанностей, он может быть переизбран до истечения срока полномочий.

4.6. Заместитель председателя Школьного парламента избирается из числа пред
ставителей Школьного парламента простым большинством голосов сроком на один 
учебный год.

4.7. Заместитель председателя Школьного парламента исполняет обязанности 
председателя Школьного парламента в его отсутствие, ведет заседание Школьного пар
ламента, решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Школьного пар
ламента в соответствии с настоящим положением.

4.6. В случае недобросовестного выполнения заместителем председателя своих 
полномочий, он может быть переизбран до истечения срока полномочий.

4.7. При Школьном парламенте действуют следующие комитеты: правовой, ко
митет социологических исследований, спортивный, экологический, образовательный, 
комитет по культуре, комитет по связям с общественностью, комитет по организации 
общественно- полезных работ школьников. В школьных парламентах действуют подраз
деления (комиссии, отделы и т.д.) работающие по следующим направлениям: правовое 
консультирование школьников, культура, спорт, образование, связи с общественностью, 
экология, социологические исследования, организация общественно-полезного труда 
школьников.

4.8. Главы комитетов выбираются на сборах комитетов и утверждаются на засе
дании парламента.

4.9. Основной организационной формой деятельности Школьного парламента яв
ляются заседания, проводимые раз в два месяца. Заседание Школьного парламента пра



вомочно, если на нём присутствует не менее половины от утвержденного состава членов 
парламента.

4.10. Все решения Школьного парламента принимаются открытым голосованием, 
большинством голосов от общего числа представителей Районного школьного парламен
та.

4.11. Полномочия представителя Школьного парламента истекают после оконча
ния общеобразовательного учебного заведения.

4.12. В период между заседаниями члены Школьного парламента работают в 
своих школьных парламентах по реализации рекомендаций и проектов, принятых на за
седании Школьного парламента.

5.Права и обязанности членов Районного школьного парламента

Член Школьного парламента имеет права:

5.1. Избирать и быть избранным в комитеты Школьного парламента.

5.2. Выдвигать предложения по работе парламента на заседаниях Школьного 
парламента, выступать с конструктивной критикой в адрес других членов парламента, 
органов школьного самоуправления.

5.3. Имеет право на получение любой информации, имеющей отношение к ра
боте Школьного парламента.

5.4. Имеет право представлять интересы Школьного парламента по поруче
нию парламента в любой из организаций.

Обязанности:

5.5. Обязан выполнять каждое поручение данное ему Школьным парламен
том.

5.6. Обязан отчитаться по выполнению поручения на общем заседании Район 
ного школьного парламента.

5.7. Главы комитетов отчитываются по работе своих комитетов не реже 1 раза 
в месяц.

5.8. Председатель Школьного парламента отчитывается по своей работе 2 раза
в год.

5.9. Члены Школьного парламента обязаны присутствовать на заседаниях.

5.10. Члены Районного школьного парламента обязаны отчитываться о деятель
ности соответствующего школьного парламента, представителями которого они являют
ся, на очередных заседаниях Районного школьного парламента.

5.11. Представители Школьного парламента обязаны информировать соответ
ствующие органы школьного самоуправления о деятельности и принятых решениях 
Школьного парламента.


