
                                                    
ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом Парламенте 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 г. Липецка 

 

1. Общие положения. 

1.1. Ученический Парламент (далее – Парламент) является 

выборным органом ученического самоуправления школы. 

1.2.  Парламент взаимодействует  с Педагогическим советом, 

Управляющим советом учреждения, Советом родителей, школьным 

Парламентом, с клубами и объединениями школы, администрацией школы; 

представители Парламента входят в состав Конференции учреждения. 

 

2. Состав Парламента  

Органы законодательной власти. 

1.1. Все законы "Демократической республики" разрабатываются и 

принимаются только ученическим Парламентом. Это главное условие программы 

самоуправления "Демократическая Республика". 

Парламент состоит из  9 депутатов. 

1.2. Парламент самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению 

в соответствии с Уставом образовательного учреждения и Положением об 

ученическом самоуправлении. 

1.3. Деятельность Парламента основывается на принципах многообразия 

мнений, свободного обсуждения и коллективного решения вопросов. 

1.4. Парламент может иметь свои печатные органы.  

 

2. Председатель Парламента. 

2.1. Выдвигается группой депутатов, либо самовыдвижением. 

2.2. Избирается из числа депутатов тайным голосованием. 

2.3. Председатель Парламента: 

а) ведет заседания; 

б) организует работу; 

в) представляет Парламент во взаимоотношениях с администрацией, 



Советом родителей, Управляющим советом, Советом учащихся и т.д. 

 

4.  Компетенция Парламента. 

 

4.1.  Осуществляет работу через проведение Парламентских слушаний. 

4.2. Слушания, как правило, открыты для средств массовой информации, 

общественных объединений, общественности. 

4.3. Слушания ведут Председатель Парламента, его заместитель. 

4.4. Участвует в принятии учреждением локальных актов.  

4.5.  Ход слушаний: 

- доклад представителя комитета; 

- выступления депутатов и приглашенных лиц; 

- вопросы и ответы на них; 

- принятие рекомендаций по обсуждаемым вопросам. 

4.6.  Порядок голосования и принятия решений. 

Решения Парламента принимаются открытым или тайным голосованием 

большинством голосов. 

Парламент вправе принимать большинством голосов заявления, обращения 

и парламентские запросы, которые оформляются постановлением Парламента. 

4.7. Счетная комиссия: 

- избирает из своего состава Председателя и секретаря; 

- изготавливает бюллетени для тайного голосования; 

- выдает депутатам бюллетени согласно списку; 

- составляет протокол, который подписывают все члены. 

 

5. Комитеты и комиссии Парламента. 

5.1.  Комитет по законодательству. 

5.2.  Комитет по организации учебного процесса. 

5.3.  Комитет по спорту. 

5.4.  Комитет по организации досуга и отдыха. 

5.5. Другие комитеты и комиссии, создаваемые для решения конкретных 

задач. 

 

6. Депутаты Парламента. 

6.1. Каждый депутат обязан состоять в одном из комитетов Парламента; 

6.2. Председатель комитета избирается Парламентом большинством 

голосов от общего числа депутатов; 

6.3 Заседание комитета является правомочным, если на нем присутствует 



большинство членов комитета; 

6.4.  Решение комитета принимается большинством голосов; 

6.5. На заседании комитета вправе присутствовать представители 

администрации, педагогического коллектива, родители; 

6.5.а. На заседание комитета могут приглашаться эксперты, представители 

средств массовой информации и т.д.; 

6.5.б.  Комитеты Парламента вправе запрашивать документы и материалы, 

необходимые для их деятельности. 

 

7.  Право законодательной инициативы имеют: 

 директор 

 педагогический совет 

 депутаты Парламента 

 совет учебного заведения 

 детские объединения учащихся (классы) 

 объединения учащихся (детские молодежные организации, действующие в 

школе) 

7.1 Право законодательной инициативы осуществляется в форме внесения в 

Парламент: 

1) проектов общешкольных законов (локальных актов); 

2) законопроектов о внесении изменений и дополнений в действующий Устав 

и локальные акты учебного заведения; 

3) поправок к законопроектам. 

7.2.  При внесении законопроекта в Парламент представляются: 

а) пояснительная записка, содержащая предмет законодательного 

регулирования и изложение концепции предлагаемого законопроекта; 

б) текст законопроекта. Если законопроект вносится коллегиальным 

органом должно быть представлено решение соответствующего коллегиального 

органа. 

 

8.  Предварительное рассмотрение законопроектов. 

8.1 Законопроект регистрируется в комитете Парламента по 

законодательству. 

8.2 Председатель Парламента направляет его в комитет или комиссию в 

соответствии с вопросами их ведения. 

8.3 Председатель Парламента с учетом предложений ответственного 

комитета устанавливает срок подготовки законопроекта к рассмотрению. 

 

9. Принятие законопроектов. 

9.1.  Первое чтение: 



1. Доклад представителя разработчиков; 

2.  Содоклад представителя ответственного комитета;  

3.  Обсуждение законопроекта; 

4.  Решение: 

а) принять, и продолжить работу с учетом предложений и замечаний 

(ответственный комитет изучает и обобщает внесенные поправки),  

б) отклонить законопроект, 

в) принять закон (при наличии правовой и лингвистической экспертизы). 

Законопроект может быть направлен Президенту (директору), в Совет 

учебного заведения и другие органы для подготовки отзывов и предложений. 

Комитет по законодательству осуществляет правовую экспертизу 

законопроекта на соответствие Уставу и локальным актам. 

Обсуждение законопроекта проходит открыто. 

9.2. Второе чтение: 

1. Вместе с законопроектом ответственный комитет представляет списки 

поправок, одобренных и рекомендованных к отклонению;  

2.  Доклад представителя ответственного комитета;  

3.  Прения; 

4.  Принятие решения: 

а) голосование по поправкам; 

б) принятие закона во втором чтении; 

в) возвращение на доработку; 

г) принятие закона. 

9.3. Третье чтение: 

1. Не допускается внесение поправок; 

2. Не обсуждается законопроект в целом, его разделы, главы, статьи; 

3. Голосование и принятие закона; 

4. Если законопроект не принят Парламентом в третьем чтении, он считается 

отклоненным. 

 

10. Управляющий совет. 

10.1. Принимает закон в редакции, предложенной Парламентом, и 

направляет на утверждение Президентом (директором). 

10.2.  Отклоняет закон. В этом случае создается согласительная комиссия  

из членов Парламента и Совета учебного заведения  для преодоления 

разногласий. 

10.3. Принимает или отклоняет закон, принятый Парламентом, с учетом 

мнения согласительной комиссии. 

 

11. Президент Демократической республики (директор). 

11.1.Утверждает закон, принятый Парламентом и Советом учебного заведения. 

11.2. Отклоняет предложенный к рассмотрению закон. 



11.3. Назначает своего представителя для участия в обсуждении отклоненного 

закона Парламентом. 

11.4. Назначает своего представителя для участия в работе специальной 

комиссии, создаваемой по инициативе Парламента. 

 

 

 

 

Председатель Парламента  (подготовка и проведение заседаний Совета, 

координация взаимодействия с различными школьными службами, контроль за 

работой центров, распределение обязанностей при подготовке КТД). 

 Секретарь (ведение протоколов заседаний, оповещение членов Совета, 

контроль за посещаемостью, отслеживание выполнения вопросов повестки 

заседаний).  

 Комитет «Наука и образование» (участие в организации предметных 

недель, олимпиад, НОУ, интеллектуальных марафонов и других внеклассных 

мероприятиях по учебным предметам, работа с нарушителями учебной 

дисциплины, прогульщиками, оказание помощи отстающим в учебе).  

Комитет «Культура и отдых» (организация и проведение разнообразных 

культурно–досуговых мероприятий, проведение школьных тематических 

дискотек, организация экскурсий и походов в театры, музеи, выставки).  

 Комитет «Спорт и здоровье» (подготовка и организация спортивных 

мероприятий, походов, соревнований по различным видам спорта, участие в 

городских и окружных соревнованиях между другими школами).  

 Пресс–центр (оформление различных мероприятий, выпуск объявлений и 

сигнальных листов, организация конкурсов классных тематических газет, выпуск 

школьной стенгазеты "Переменка”).  

 Комитет по труду и профориентации (проведение субботников и 

трудовых десантов, контроль в ходе генеральных уборок школы, организация 

участия в летней трудовой практике, трудоустройство в летний период, участие в 

профориентационных проектах и ярмарках). 

 Комитет дисциплины и охраны порядка (организация дежурства 

старшеклассников, борьба с нарушителями правил внутреннего распорядка 

школы, дежурство на дискотеках). 

 

 


