
4. Права Школьного парламента.



Школьный парламент имеет право:

4.1. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные
мероприятия.

4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на
стенде «Жизнь школы») и в школьных средствах информации, получать время для
выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях.

4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать
на них официальные ответы.

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним
свои предложения.

4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы.

4.6. Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических
советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы.

4.7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями
администрации.

4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы.

4.9. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по
отношению к работникам школы, участвовать в проведении дисциплинарного расследования
в отношении педагогов по фактам нарушения прав учащихся.

4.10.Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах
управления школой.

4.11.Организовывать работу общественных приемных Школьного парламента, сбор
предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых
школьниками проблем перед администрацией школы, другими органами и организациями.

4.12.Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся,
администрацию школы и другие органы о принятых решениях.

4.13. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих
за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий .

4.14. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса школы.

4.15. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании
учащихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о дисциплинарном
взыскании по отношению к учащимся давать заключение о целесообразности его применения.

4.16. Опротестовывать решения администрации и других органов управления школой,
действия работников школы, противоречащие уставу школы.

4.17. Опротестовывать решения администрации школы, касающиеся учащихся,



принятые без учета предложений школьного парламента.

4.18. Создавать печатные органы.

4.19. Участвовать в решении вопросов о назначении педагогов на должность классного
руководителя и освобождении с этой должности.

4.20.Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность со
школьными парламентами  общеобразовательных учреждений Тайшетского района.

4.21.Направлять представителей Школьного парламента на заседания органов
управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся.

4.22.Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по
согласованию с администрацией;

4.23.Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и
родителями.

4.24.Вносить предложения в план воспитательной работы школы.

4.25.Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы.

4.26.Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях
районного  уровня и выше.

4.27.Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и уставом
школы.

5. Порядок формирования и структура Школьного парламента.

5.1. Школьный парламент образуется на выборной основе из учеников  8 - 11 классов
путем проведения тайного голосования.

5.2 Школьный парламент самостоятельно определяет свою структуру, избирает из
своего состава спикера школьного парламента.

5.3. В составе Школьного парламента формируются комитеты и инициативные группы.

6.Организация работы Школьного парламента

6.1. Заседания Школьного парламента проводятся один раз в месяц. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Школьного парламента.

6.2. В работе Школьного парламента могут принимать участие не включенные в ее
состав ученики, а также учителя, приглашенные (по решению большинства парламентариев
Школьного парламента, используя право совещательного голоса.)

6.3. Заседание Школьного парламента правомочно, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа парламентариев.

6.4. Школьный парламент по направлениям своей деятельности разрабатывает и
принимает рекомендации и направляет их на рассмотрение педагогическому коллективу



школ, завучам по воспитательной работе, директору.

6.5. На заседаниях Школьного парламента принимаются решения по вопросам
организации его работы.

6.6. Рекомендации и решения Школьного парламента считаются принятыми, если за
них проголосовало не менее половины от общего числа парламентариев, присутствовавших
на заседании Школьного парламента.

7. Сферы деятельности комитетов Школьного парламента

7.1 Комитет по образованию

· Помощь неуспевающим ученикам, шефство над ними, консультирование по
различным предметам

· организация дополнительных занятий силами учащихся;

· урегулирование с педагогами и администрацией школы спорных вопросов по
аттестации и переаттестации учащихся по различным предметам и т.д.

· организация факультативных занятий по различным предметам силами учащихся;

· создание и регулирование деятельности детских научных обществ и клубов,
проведение конференций, недели науки

7.2. Комитет по культуре и спорту

· планирование, организация и проведение тематических вечеров, дискотек и
мероприятий для детей разного возраста;

· создание и организация работы творческих групп по интересам различной
направленности;

· организация встреч с интересными людьми поселка и района, организация и
проведение творческих конкурсов для учащихся;

· создание и организация работы клубов по интересам;

· создание банка данных об учебных заведениях города Тайшета и Иркутской области;

· проведение профориентационных дискуссий, игровых вечеров, встреч с интересными
людьми редких, сложных, популярных профессий;

· организация экскурсий на предприятия города Тайшета, налаживание деловых связей
с различными учебными заведениями и т.д.

7.3. Комитет эколого-трудовой

• разработка и проведение добровольческих акций;

• организация трудовых десантов;



• сотрудничество с государственными службами занятости и т.д.

• организация школьного ученического дежурства;

• участие в разработке правил и норм поведения учащихся в образовательном
учреждении и контроль за их соблюдением и т.д.

7.4 Комитет по социальной и правовой защите

• выявление с помощью взрослых детей, нуждающихся в социальной помощи,
привлечение их к различного рода деятельности в рамках учреждения;

• организация сотрудничества с государственными службами занятости,
психологическими центрами помощи семье, специалистами телефонов доверия;

• организация сотрудничества, консультаций с различными специалистами: юристами,
врачами, психологами и т.д.

• решение конфликтных, спорных ситуаций, возникающих между педагогами и детьми,
родителями и детьми;

• создание «службы контроля» за соблюдением прав детей и педагогов, «суда чести»;

• разработка и обеспечение реализации основных документов, регламентирующих
взаимоотношения органов самоуправления и администрации учреждения и т.д.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.

 

8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся директором школы по предложению
Школьного парламента.


