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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность органа ученического 

самоуправления  «Школьный  Парламент» в МБОУ «Гимназия №25»  г. Кемерово.  

1.2. Школьный Парламент является детско-юношеским общественным объединением 

МБОУ «Гимназия №25».  

1.3. Школьный Парламент  организован в целях развития  инициативы учащихся МБОУ 

«Гимназия №25», формирования гражданственности и патриотизма, готовности к 

личностному самоопределению в условиях участия в общественном управлении.  

1.4. Деятельность Школьного Парламента осуществляется на основе действующего 

законодательства, Устава МБОУ «Гимназия №25» и настоящего Положения.  

1.5. Педагогическое руководство Школьным парламентом осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе, который может делегировать свои полномочия 

педагогу–организатору. 

2. Основные цели создания Школьного Парламента 

 2.1. Основными целями создания Школьного Парламента являются: 

 2.1.1. развития ученической инициативы, самостоятельности  и ответственности учащихся; 

 2.1.2. формирование активной гражданской позиции учащихся; 

 2.1.3.  развитие лидерских качеств учащихся; 

 2.1.4. формирование навыков коллективного планирования, проектирования и организации, анализа 

и оценки результатов совместной деятельности; 

2.1.5. повышение правовой культуры учащихся; 

2.1.6. вовлечение учащихся в систему школьного самоуправления. 

  

3. Состав  Школьного Парламента 

В состав Школьного Парламента входят: 

3.1. Министры: министр  науки, министр обороны, министр труда и социальной защиты, министр 

связи и массовых коммуникаций, министр спорта, министр культуры.  

3.2. Руководители профильных детско-юношеских отрядов и объединений: отряд ЮИД «Зигзаги», 

отряд ЮДП «Честь имею», образцовый юнармейский отряд «Патриоты Отечества Россия», 

объединение медиаторов-волонтеров «Мир», объединение юных музееведов «Я Кемеровчанин», 

объединение DJ’ев, волонтерский отряд «Остров Здоровья».  

3.3. Старосты 5-11 классов 

Во главе Школьного Парламента стоят президент и вице-президент МБОУ «Гимназия №25».  

4. Выборы в Школьный Парламент 

Выборы  в Школьный Парламент производятся 

4.1.  в начале  каждого учебного года на общешкольной конференции учащихся. 

4.2.  из числа учащихся 5-11 классов.  

4.2.1 вице-президент и министры назначаются президентов МБОУ «Гимназия №25». 

4.2.3. старосты классов выбираются путем проведения тайного голосования в начале каждого 

учебного года. 

4.2.4. руководители профильных детско-юношеских отрядов и объединений  выбираются путем 

проведения открытого голосования на первом собрании отрядов и объединений.   

4.3. Президент МБОУ «Гимназия №25» избирается в ходе деловой игры «Выборы» 1 раз в 2 года на 

основании разработанного положения о выборах.. 

5. Взаимодействие Школьного Парламента 
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5.1. На основе договорных условий Школьный Парламент осуществляет взаимодействие  с 

5.1.1. администрацией МБОУ «Гимназия №25»; 

5.1.2. педагогическим коллективом МБОУ «Гимназия №25»; 

5.1.3. Управляющим советом МБОУ «Гимназия №25»; 

5.1.4.  Родительским комитетом МБОУ «Гимназия №25». 

 

6. Организация деятельности Школьного Парламента 

6.1.  Заседания Школьного Парламента проводятся 1 раз в месяц. 

6.2. Заседания совета старост проводятся каждую неделю. 

6.3. В 1 четверти каждого учебного года проводится набор в Школьный Парламент посредством 

проведения ярмарки «Кто, если не мы». 

6.4. В течение учебного года  оформляется фотолетопись проведенных коллективных дел, ведётся  

Портфолио Школьного Парламента. 

6.5. В начале учебного года утверждается план работы Школьного Парламента. 

6.6. В конце учебного года проводится  анализ работы Школьного Парламента.  

7. Функции Школьного Парламента 

7.1. . К компетенции Школьного Парламента  относится: 

7.1.1.   участие в разработке годового плана работы, Устава и других локальных нормативных  актов 

МБОУ «Гимназия №25; 

7.1.2.  взаимодействие  с  классными коллективами и их органами самоуправления; 

7.1.3.  внесение предложений по совершенствованию образовательной деятельности  МБОУ 

«Гимназия №25»; 

7.1.4. создание инициативных групп  учащихся  для проведения общешкольных мероприятий; 

7.1.5.  содействие выявлению творческого потенциала учащихся; 

7.1.6.  организация и проведение общешкольных коллективных творческих дел, социально значимых 

акций;  

7.1.7.  изучение общественного мнения учащихся по актуальным проблемам школьной жизни; 

7.1.8.  информирование  о деятельности Школьного Парламента  через средства массовой 

информации 

 (школьная газета «Параграф 25», школьный Инстаграм, школьный сайт); 

7.1.9.  ходатайство перед администрацией МБОУ «Гимназия №25» о поощрении учащихся, которые 

вносят большой вклад в развитие школьного самоуправления МБОУ «Гимназия №25»;  

7.1.10. участие учащихся гимназии в мероприятиях молодежной политики и ученического 

самоуправления на районном,  муниципальном, региональном  уровнях.. 

 

8. Функции членов Школьного Парламента 

8.1. Президент: 

8.1.1. организует стратегическое планирование деятельности ученического самоуправления; 

8.1.2. определяет повестку дня и председательствует на заседаниях Совета министров, Совета старост, 

Совета председателей комиссий классов; 

8.1.3.  организует работу по согласованию деятельности Совета министров  с администрацией 

гимназии; 

8.1.4.  координирует работу Совета министров, Совета старост, Совета председателей комиссий 

классов; 

8.1.5.  осуществляет контроль исполнения решений, принятых на общешкольной конференции; 

8.1.6.  организует ученические форумы, конференции, осенние  и весенние Школы актива. 
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8.1.7. принимает участие в управлении МБОУ «Гимназия №25»: вносит  предложения по улучшению 

условий и организации ШУС; представляет интересы учащихся   на  Управляющем совете; 

8.1.8. ведет делопроизводство в соответствии со своими полномочиями.  

8.2. Совет министров: 

8.2.1. каждый министр организует и контролирует работу комиссии  по своему направлению;  

8.2.2. оказывает помощь  классным руководителям и педагогам в рамках учебной и внеучебной видов 

деятельности; 

8.2.3.  осуществляет работу по подготовке, организации и проведению запланированных 

общешкольных дел; 

8.2.4. занимается разработкой  и реализацией  социально значимых проектов. 

8.3. Совет Старост 

8.3.1. оказывает помощь  классным руководителям и педагогам в рамках учебной и внеучебной видов 

деятельности; 

8.3.2.  оказывает  помощь в организации ключевых событий; 

8.3.3.  поддерживает  участие актива своего класса в делах гимназии; 

8.3.4.  принимает участие в реализации  социально значимых проектов гимназии; 

8.3.5.  обеспечивает обратную связь между учащимися, администрацией и учителями гимназии; 

8.3.6.  в случае необходимости обращается к президенту или Совету министров  с предложениями по 

решению выявленных ученических проблем. 

8.4. Профильные отряды и объединения 

8.4.1. Отряд ЮИД «Зигзаги» - пропаганда ПДД, профилактика ДДТТ; 

8.4.2. Юнармейский отряд «Патриоты Отечества Россия» - формирование патриотизма и 

гражданственности у учащихся гимназии в рамках организации конкурсов и акций военно-

патриотической направленности. 

8.4.3. Отряд  ЮДП «Честь имею» - профилактика деструктивного поведения, правонарушений через 

организацию агитационной работы, проведение бесед, встреч с представителями органов внутренних 

дел.  

8.4.4. Волонтерский отряд «Остров Здоровья» - пропаганда ЗОЖ через организацию мероприятий 

спортивно-оздоровительной направленности.   

8.4.5. Объединение музееведов «Я Кемеровчанин»  - организация поисковой работы, реализация  

проектов краеведческой направленности;  оформление выставок и экспозиций; проведение экскурсий 

в школьном музее; проведение Линеек Памяти, Уроков Города, Уроков Мужества.  

8.4.6. Объединение DJ’ев – музыкальное сопровождений гимназических  концертов, фестивалей, 

праздников. 

8.4.7. Объединение медиаторов-волонтеров «Мир» - утверждение новых способов реагирования на 

конфликты и проблемные ситуации на основе принципов медиативного и восстановительного 

подходов и развитие восстановительной культуры отношений у учащихся МБОУ «Гимназия №25»;  

содействие профилактике правонарушений участников  конфликтных ситуаций на основе принципов 

восстановительного подхода. 

9. Права членов Школьного Парламента 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, члены Школьного 

Парламента имеют право: 

9.1. участвовать в разработке Программы воспитания МБОУ «Гимназия №25», Устава и других 

локальных  нормативных  актов МБОУ «Гимназия №25»; 
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9.2. высказывать свою точку зрения на решение школьных проблем, выступать на заседаниях  

Школьного Парламента по любому вопросу жизнедеятельности гимназии; 

9.3. принимать участие в  планировании, подготовке и проведении общешкольных мероприятий; 

9.4. давать оценку проведенным общешкольным мероприятиям; 

9.5. принимать решения равноправным голосованием по обсуждаемым вопросам; 

9.6. защищать интересы учащихся гимназии на Управляющем совете, заседаниях администрации 

гимназии; 

9.7. вырабатывать совместно с администрацией гимназии  единые требования для учащихся по 

вопросам дисциплины, внешнего вида и т.д.; 

9.8.  вносить предложения по улучшению условий образовательной деятельности;  

9.9. активные члены Школьного Парламента могут быть поощрены грамотами, благодарственными 

письмами, путевками в детские оздоровительные лагеря.   

10. Ответственность членов Школьного Парламента 

Члены Школьного Парламента  несут ответственность за: 

10.1.  выполнение плана работы; 

10.2. установление взаимопонимания между администрацией гимназии  и учащимися в 

вопросах управления образовательным процессом;  

10.3.  качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

10.4. координацию работы классных органов ученического  самоуправления; 

10.5. качественное проведение общешкольных мероприятий; 

10.6. предоставление ежегодного отчёта о своей работе  на общешкольной ученической  

конференции.   

11. Заключительное положение 

 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

11.2. Изменения и (или) дополнения вносятся директором гимназии при согласовании 

педагогическим советом. 

11.3. Текст настоящего положения размещается на сайте гимназии. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РАЗРАБОТАНО 
Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель 

директора по ВР 

Кривчикова О.С.   

    

    

    

 

 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ «            »                         2020 г. 

 

СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

- директор. 

 
Копии контрольных экземпляров документа: 

- заместитель директора по ВР. 
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ЛИСТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 
изменения 

Номер и дата 
распорядительного 

документа о внесении 
изменений в 

СМК ЛНА-01-06 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 
внесения 

изменений 

Уполномоченный по качеству   

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в СМК  

ЛНА-01-06 

ФИО Подпись 
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