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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ШКОЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 

 

Правовой основой организации и деятельности Районного школьного парламента 

муниципального образования «Нижнеудинский район» являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Районный школьный парламент муниципального образования «Нижнеудинский 

район» осуществляет представительные, организаторские, информационные, 

координирующие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим положением о Районном школьном парламенте (далее – Положение). 

Районный школьный парламент (далее–РШП) является представительным и 

координирующим органом ученического самоуправления в отношениях с органами 

ученического самоуправления образовательных организаций. 

  

Глава 1. Принципы организации и деятельности Районного школьного 

парламента 

1.1. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры;  

1.2. Признание равенства прав обучающихся на участие в деятельности РШП 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, социального и 

имущественного положения, места жительства в пределах территории муниципального 

образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств; 

1.3. Создание условий для самореализации каждого обучающегося, свободное 

развитие его способностей;  

1.4. Добровольность участия в ученическом самоуправлении;  

1.5. Гласность и открытость деятельности; 

1.6. Представление интересов и учёт мнения органов ученического 

самоуправления образовательных организаций муниципального образования 

«Нижнеудинский район»; 

1.7. Сочетание принципов единоначалия и коллегиальности;  

1.8. Осуществление деятельности в соответствии с настоящим Положением. 

  

Глава 2. Цель и задачи деятельности районного школьного парламента 

Цель: координация деятельности органов ученического самоуправления 

образовательных организаций муниципального образования «Нижнеудинский район». 

Задачи: 

− Развивать ученическое самоуправление в районе; 

− Обеспечивать согласованное функционирование органов ученического 

самоуправления образовательных организаций; 

− Способствовать развитию правосознания у обучающихся в целях 

гарантированности их прав, законных интересов и обеспечения исполнения обязанностей; 

− Организовывать досуг обучающихся на территории муниципального образования; 

− Обеспечивать всестороннее, в том числе интеллектуальное, духовно-нравственное, 

творческое, физическое, профессионально-ориентированное развитие обучающихся 

образовательных организаций. 



 

 

Глава 3. Функции муниципального органа ученического самоуправления  

3.1. Представительная. РШП призван представлять интересы обучающихся 

образовательных организаций муниципального образования в отношениях с иными 

органами ученического самоуправления, а также с органами и организациями 

государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями; 

3.2. Организаторская. РШП организует досуг обучающихся образовательных 

организаций муниципального образования, а также иную деятельность, необходимую в 

целях обеспечения и развития ученического самоуправления в муниципальном 

образовании «Нижнеудинский район»; 

3.3. Информационная. РШП осуществляет деятельность по информированию 

обучающихся образовательных организаций муниципального образования о проделанной 

им работе, о планах работы, а также об иных сведениях, затрагивающих интересы 

обучающихся; 

3.4.    Координирующая. РШП координирует деятельность органов ученического 

самоуправления образовательных организаций муниципального образования.  

 

Глава 4. Порядок формирования муниципального органа ученического 

самоуправления 

4.1. РШП состоит из представителей органов ученического самоуправления 

образовательных организаций муниципального образования. В состав органа 

делегируется не менее одного представителя от каждой образовательной организации 

муниципального образования; 

4.2. РШП состоит из структурных подразделений: 

- комитет по социологическим исследованиям; 

- комитет по связям с общественностью; 

- правовой комитет; 

- комитет по взаимосвязи с Российским движением школьников. 

Главы комитетов выбираются на сборах и утверждаются на общем заседании; 

4.3. Члены органа обязаны принимать участие в деятельности хотя бы одного 

комитета; 

4.4. Главы комитетов отчитываются по работе своих комитетов не реже 1 раза в 

квартал; 

4.5. Главным органом РШП является общее собрание членов РШП. Общее 

собрание осуществляет свою работу в форме сессии. Сессия проводится два раза в год. 

4.6. Заседание актива РШП проводится два раза в месяц. 

4.7. Руководит заседанием и сессией председатель и заместитель. 

4.8. Деятельностью органа руководит председатель, который организует и ведёт 

его заседания. Председатель органа избирается из числа его членов. Выборы, по решению 

органа, проводятся в тайной или открытой форме голосования. Кандидат считается 

избранным, если за него проголосует более половины от общего числа членов органа. В 

случае если не один кандидат не наберет более половины голосов, проводится второй тур 
голосования, в котором принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее 

количество голосов. Заместитель выбирается путём проведения открытой формы 

голосования; 

4.9. Председатель РШП отчитывается по своей работе 2 раза в год перед 

органами ученических самоуправлений; 

4.10. В случае нарушения председателем настоящего Положения, он может быть 

переизбран до истечения срока полномочий; 

4.11. Для обеспечения работы заседания РШП из числа его членов избирается 

секретарь. 

 

 

 



Глава 5. Порядок деятельности муниципального органа ученического 

самоуправления 

5.1. РШП осуществляет свою деятельность в форме открытых заседаний и 

работы структурных подразделений; 

5.2. Заседание является правомочным, если в его работе участвуют более 

половины членов от общего состава; 

5.3. По вопросам своей деятельности  РШП принимает решения. Все решения 

принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим голосом считается голос председателя; 

5.4. Во время заседания ведётся протокол заседания; 

5.5. Любое предложение, исходящее от члена органа должно быть обязательно 

рассмотрено на ближайшем очередном заседании; 

5.6. Представители образовательных организаций обязаны информировать 

ученические органы самоуправления о деятельности и принятых решениях 

муниципального органа ученического самоуправления. 

 

Глава 6. Место в системе представительных органов Сообщества школьников 

Иркутской области  

6.1. Согласно Конституции Сообщества школьников Иркутской области, систему 

представительных органов Сообщества школьников составляют Областной детский 

парламент, детские парламенты муниципальных образований (районные (городские) 

парламенты) Иркутской области и детские парламенты школ Иркутской области. 

Областной детский парламент является высшим представительным органом сообщества 

школьников Иркутской области.  

6.2. В соответствии с пунктом 25 Конституции Сообщества школьников Иркутской 

области, Районный школьный парламент направляет представителя в Областной детский 

парламент Иркутской области, который должен быть обучающимся 8-10 класса 

образовательной организации; 

6.3. По решению органа представителем может быть либо председатель РШП по 

должности, либо член РШП, кандидатура которого утверждена решением органа 

ученического самоуправления; 

6.4. Полномочия представителя РШП в Областном детском парламенте 

прекращаются в связи с окончанием представителем обучения в образовательной 

организации. В случае, если представителем является председатель РШП, полномочия 

представителя прекращаются в связи окончанием его полномочий в качестве 

председателя; 

6.5. При направлении вновь избранного представителя РШП в Областной детский 

парламент, необходимо предоставлять протокол заседания органа ученического 

самоуправления о наделении такого представителя соответствующими полномочиями 

(Приложение 1) либо решение органа ученического самоуправления о наделении 

полномочиями представителя председателя органа по должности. 

 

Глава 7. Порядок изменения и пересмотра Положения о Районном школьном 

парламенте 

7.1. Предложения по внесению изменений и пересмотру настоящего Положения 

вносятся на обсуждение РШП любым его членом; 

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа членов 

РШП. 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

Протокола заседания муниципального органа ученического самоуправления, на 

котором принимается решение о направлении представителя в Областной детский 

парламент Иркутской области 

 

 

 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 

РАЙОННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ МО «Нижнеудинский район» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №__ 

 

 

                                                                                  от ДД месяц ГГГГ года 

 

На заседании присутствовали ________(количество членов муниципального органа 

ученического самоуправления). 

Повестка дня: обсуждение вопроса о направлении представителя Районного 

школьного парламента МО «Нижнеудинский район» в Областной детский парламент 

Иркутской области. 

Проведена работа: обсуждение кандидатур для направлении представителя 

Районного школьного парламента МО «Нижнеудинский район» в Областной детский 

парламент Иркутской области. 

Руководствуясь пунктом 25 Конституции Сообщества школьников Иркутской 

области, на основании п. 6.3. настоящего Положения, 

 

решили: 

 

направить в Областной детский парламент Иркутской области в качестве 

представителя  Районного школьного парламента МО «Нижнеудинский район» Фамилия 

Имя Отчество, обучающегося (указание класса образовательной организации). 

 

 

 

Председатель               И. О. Фамилия 

 

 


