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Положение  

об ученическом самоуправлении 

в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский 

 

1.Общие положения 

1.1.настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ СОШ пос. Комсомольский и 

является локальным актом, регламентирующим деятельность ученического самоуправления. 

1.2. Ученическое самоуправление является формой организации жизнедеятельности ученического 

коллектива, характеризующейся активным участием обучающихся в решении задач, стоящих перед 

школой. 

1.3.Ученическое самоуправление призвано готовить обучающихся к реализации прав гражданина в 

управлении государством, к участию в жизни современного общества через включение их в 

управление школой, основанное на коллегиальных и демократических началах. 

1.4.Высшим органом ученического самоуправления  ГБОУ СОШ пос. Комсомольский  является   

«Школьный парламент». 

1.5.Школьный парламент избирается и действует в целях осуществления самоуправленческих 

начал, развития инициативы коллектива обучающихся,  реализации прав обучающихся и обучения 

основам демократических отношений в обществе. 

2.Органы школьного самоуправления,  осуществляют власть в Школьной демократической 

республике (ШДР) 

2.1Президент – глава республики. Избирается на 1 год путем тайного голосования из 

представителей) 

2.2. Школьный парламент – высший законодательный орган ученического самоуправления. 

Состоит из представителей 5-11 классов. 

2.3. Правительство ШДР – исполнительный орган школьного самоуправления. В состав 

правительства входят следующие министерства: 

3  Школьный парламент 

3.1.Школьный парламент (далее – Парламент) является выборным органом ученического 

самоуправления в школе. 

3.2.Структура Парламента  

- Парламент формируется на выборной основе сроком на 1 год. В состав Парламента,  избирается  

по одному представителю от каждого класса обучающихся второй и третьей ступени, избираемых 

на классных собраниях обучающихся Учреждения в начале учебного года; 

- Руководит работой Парламента президент Школьной Демократической республики (ШДР), 

избираемый в соответствии с Положением о выборах президента ШДР. 

3.3. Полномочия Парламента: 

- Избрание президента Школьного парламента обучающимися школы сроком на один год, который 

представляет интересы воспитанников и обучающихся Учреждения; 

- Участие в принятии локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 

интересы обучающихся; 



- Участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы обучающихся; 

- Утверждение плана проведения ученических мероприятий; 

- Установление шефства над младшими школьниками и людьми пожилого возраста; 

- Корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств, поддержание  дисциплины и 

порядка в Учреждении; 

- Размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте Учреждения; 

- Проведение мониторинга участия классов в школьных делах; 

- Выдвижение кандидатур обучающихся третьей ступени в Управляющий совет Учреждения. 

3.4.Парламент проводит свои заседания не реже 1 раза в триместр. Заседание проводится, если на 

нем присутствует не менее двух третей членов состава. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих членов Парламента. Решения Парламента 

обязательны для выполнения всеми обучающимися. 

4 Правительство Школьной демократической республики 

4.1.Работой правительства руководит Председатель правительства, который назначается 

Парламентом по представлению Президента. Основная задача Председателя правительства – 

организовать работу всех министерств, координировать эту деятельность, решать возникающие 

вопросы, относящиеся к компетенции исполнительной власти.  

4.2.Председатель правительства периодически созывает заседания Правительства, на которых 

заслушиваются отчеты министров, принимаются очередные решения. Правительство рассматривает 

все оперативные вопросы, возникающие в процессе жизни государства, принимая решения простым 

большинством голосов. 

4.3. В состав Правительства, кроме  его заместителя входит Совет Министров, состоящий из: 

- Министерства права и порядка 

- Министерства культуры 

- Министерства СМИ 

- Министерства спорта 

- Министерства ВПК 

- Министерства ЮИД 

- Министерства экологии 

Каждое Министерство возглавляет работу по своему направлению с представителями классных 

коллективов. Работу каждого Министерства курирует представитель педагогического коллектива 

школы. 

5. Документация и отчётность Школьной демократической республики 

5.1. Заседания парламента  протоколируются. 

5.2. Протоколы заседаний с обязательной повесткой, хранятся у ответственного за ВР 

5.3. Годовой план работы составляется на учебный год, исходя из плана воспитательной работы 

школы. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

6.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по предложению Парламента. 
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