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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 4" 

г. ВСЕВОЛОЖСКА. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном ученическом Совете — Парламент «Надежда» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ре-

бенка, Уставом школы. 

1.2. Данное Положение о школьном ученическом Совете — Парламент «Надежда» регла-

ментирует деятельность обучающихся 5-11 классов школы, (далее Парламент «Надежда»), а 

также определяет цели, задачи, права, ответственность и обязанности обучающихся избран-

ных в Парламент «Надежда», регламентирует деятельность министерств (комитетов) парла-

мента. 

1.3. Парламент «Надежда» формируется (избирается) по инициативе обучающихся школы 

с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 

и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

2. Цели и задачи Парламента «Надежда» 

2.1.Целями деятельности Парламента «Надежда» — это организаторская деятельность среди 

обучающихся и защита интересов, прав и обязанностей школьников.  

2.2.Парламент «Надежда» полномочен выражать своё мнение при принятии локальных нор-

мативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся МОУ СОШ 

№4 г.Всеволожска устраивая публичны обсуждения на разных уровнях своей работы. 

2.3.Основными задачами Парламента «Надежда»: 

– представление интересов обучающихся, защита их прав в образовательной организации;  

- координация деятельности членов ученического самоуправления при  

осуществлении совместных программ, проектов и инициатив; 

– осуществление взаимодействия с администрацией образовательной организации, педагоги-

ческим составом образовательной организации в выработке решений в интересах членов са-

моуправления; 

– стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив обучающихся. 

- содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися по выпол-

нению требований устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка об-

разовательной организации. 

3. Деятельность Парламента «Надежда» строится на следующих основных прин-

ципах: 

– добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность и гласность; 
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– приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих ценностей; 

– неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и непри-

язни; 

– уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления; 

– коллегиальность принятия решений; 

– взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

– свобода дискуссий, гласность работы самоуправления; 

– уважение мнений меньшинства и большинства. 

4. Организация работы Парламента «Надежда» и его полномочия 

4.1. Высшим органом Парламента «Надежда» является общая Конференция  

4.2. Для решения вопросов, входящих в полномочия Парламента «Надежда» проводятся 

собрания (заседания); 

4.3. Собрания (заседания) Парламента «Надежда» созываются Президентом по собствен-

ной инициативе либо по требованию на менее чем одной трети членов Парламента; 

4.4. Председательствует на собраниях (заседаниях) Парламента Президент, либо, в его от-

сутствии, один из его заместителей;  

4.5. В состав Парламента «Надежда» входят старосты классных ученических самоуправ-

лений (далее КУС);  

4.6. Собрание Парламента «Надежда» правомочно, если на нем присутствует более поло-

вины избранных членов Парламента. Решение считается принятым, если за него проголосо-

вало более половины членов Парламента присутствующих на собрании. Каждый член Пар-

ламента при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

4.7. По итогам собрания(заседания) составляется протокол, который подписывает предсе-

дательствующий. 

4.8. Парламент «Надежда» собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

4.9. Парламент «Надежда» ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучаю-

щимися образовательной организации. 

4.10.  Президент избирается всеми обучающимися, с 5 по 11 класс, на основе всеобщего, 

равного избирательного права, тайным голосованием, сроком на один год; 

4.11. Президент является главой Парламента «Надежда» 

4.12.  Президентом может быть обучающийся (8-11 классов), являющийся примером для 

школьников, активно участвующий в общественной жизни школы, конкурсном и олим-

пиадном движении, имеющий организаторские способности, авторитет среди обучающих-

ся; 

4.13. Президент может быть досрочно освобожден от должности в случае: отчисления из 

школы, подачи личного заявления о сложении полномочий, импичмента. 

4.14. Актив Парламента «Надежда» (министры, Председатель Совета, депутаты от класс-

ных коллективов): 

 готовит положение о ШУС Парламент «Надежда»; 

 предлагает и утверждает план работы Парламента «Надежда» на учебный год; 

 планирует и организует свою повседневную работу; 

 формирует постоянные или временные рабочие органы (министерства, комитеты,  

 комиссии, штабы и т. п.) по различным направлениям деятельности; 

 назначает руководителей министерств (председателей, министров и т. п.); 
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 дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным  

 обучающимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений; 

 организует шефство старших классов над младшими; 

 утверждает правила, памятки и другие документы для Парламента «Надежда»; 

 оценивает работу министерств 1 раз в полугодие 

4.15. Президент Парламента «Надежда»: 

– осуществляет общее руководство школьным ученическим советом; 

– обеспечивает планирование работы совета; 

– добивается выполнения принятых советом решений; 

– обеспечивает открытость и гласность в деятельности совета; 

– готовит заседания школьного ученического совета, созывает и ведет их; 

– работает в тесном контакте с директором школы, его заместителями. 

4.16. Секретарь Парламента «Надежда»: 

– оповещает членов школьного ученического совета об очередном заседании; 

– ведет протоколы заседаний совета; 

– готовит для опубликования информацию о заседаниях школьного ученического совета. 

Министерства осуществляют исполнительную власть, организуют творческую деятельность 

классных коллективов, отдельных обучающихся по своим направлениям. 

4.17. Министерство образования: 

– организует консультативные группы для помощи отстающим; 

– проверяет посещаемость; 

– участвует в подготовке школьных олимпиад, предметных недель; 

– участвует в проведении тематических вечеров, конкурсов по предметам; 

– участвует в организации встреч с интересными людьми. 

4.18. Министерство спорта и ЗОЖ: 

– организует соревнования по различным видам спорта между классами и школами; 

– участвует в организации и проведении общешкольной спартакиады, дней здоровья; 

– определяет лучших спортсменов и награждает их. 

4.19. Министерство культуры: 

– организует и контролирует проведение экскурсий, посещение выставок, театров; 

– организует и проводит общешкольные дискотеки, огоньки. 

4.20. Министерство труда: 

– организует и проводит сборы макулатуры; 

– организует и проводит дежурства по школе и в столовой; 

– организует уборки территории, субботники. 

4.21. Министерство печати и информации: 

– подбирает материалы для общешкольной газеты и выпускает ее; 

– организует художественное оформление школьных мероприятий; 

– работает с корреспондентами классов; 

– оценивает конкурсы на лучшую газету. 

4.22. Совет старост 

- организует и координирует деятельность классных коллективов 

- анализирует их участие в общественно-значимых делах 

- отслеживает ведение портфолио обучающегося 

 - оказывает помощь в подготовке и проведении конкурсов: «Лучший ученик» и «Класс-

ный класс» 
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5. Взаимодействие Парламента «Надежда» с органами управления образовательной ор-

ганизации 

5.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители, учителя) 

оказывает Парламенту «Надежда», их лидерам необходимую помощь, но не подменяет их. 

5.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к Парламенту 

«Надежда», высказывать свои замечания по их работе, но решения Парламент «Надежда» 

принимает сам. 

5.3. Представители органов управления образовательной организации могут присутствовать 

на собраниях(заседаниях) Парламента «Надежда» 

5.4. Собрания и заседания Парламента «Надежда» проходят открыто. Решения органов Пар-

ламента принимаются открытым или тайным голосованием (по усмотрению обучающихся). 

Решения принимаются простым большинством, но мнение меньшинства должно вниматель-

но выслушиваться и учитываться. 

5.5. Парламент «Надежда» работает во взаимодействии с администрацией, органами педаго-

гического и родительского самоуправления, а также с общественными организациями и дру-

гими самостоятельными объединениями, существующими в общеобразовательной организа-

ции. 

5.6. Работа Парламента «Надежда» осуществляется гласно, то есть коллектив должен быть 

своевременно информирован о предстоящих и прошедших делах. 

5.7. Директор школы имеет право вето или прекращения любого действия или мероприятия 

парламента «Надежда», если они противоречат Уставу школы, законам РФ. 

6. Права Парламента «Надежда» 

Парламент «Надежда» имеет право: 

– вносить предложения в планирование внеклассной работы школы; 

– помогать в организации и организовывать праздники, конкурсы, игры, соревнования и т. д.; 

– совместно с администрацией школы определять порядок дежурства по школе; 

– создавать следующие министерства: 

– министерство образования; 

– министерство спорта и ЗОЖ; 

– министерство культуры; 

– министерство труда; 

– министерство печати и информации; 

– подводить итоги соревнований между классами. 

7. Документация и отчетность Парламента «Надежда» 

- собрания (заседания) Парламента «Надежда» протоколируются. 

- план работы Парламента составляется на весь учебный год исходя из плана воспитательной 

работы школы. 

- анализ деятельности Парламента «Надежда» представляется заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

8. Классное ученическое самоуправление (далее КУС) 

- Ученическое самоуправление в классе осуществляется посредством классного собрания. --- 

- Классное собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

- Исполнительным органом является совет класса, во главе которого стоит староста класса. 

На классном ученическом собрании: 

– обсуждают вопросы жизни класса; 

– предлагают и принимают план мероприятий, касающихся внеклассной работы; 

– избирают актив класса; 
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– вносят предложения по улучшению учебного и воспитательного процесса в классе и в 

школе; 

– избирают делегатов на общешкольную конференцию; 

– высказывают предложения о поощрении учащихся; 

– подводят итоги работы в классе по вопросам дежурства по школе и классу, участия в кон-

курсах, выполнения запланированных дел и т.д. 


