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ПРЕЗИДЕНТ 

 

ПАРЛАМЕНТ 

 

(совет старшеклассников 8 – 11 классы) 

 

           СОВЕТ «Орлёнок»                                    СОВЕТ «Звёздочки» 

                5 -7 классы                                                 1 – 4 классы 

 

СЕКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(актив класса) 

 

     ИСТОРИЯ                                 ЭКОЛОГ                              ЭСТЕТ                                 

          

             ЗДОРОВЬЕ                 МИЛОСЕРДИЕ                     УЧЁБА 

 

 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

 

ДОСУГ 

4. Органы управления Детской Школьной Организации 

4.1. Президент ШФ 

4.1.1. Президент ДШО – высшее выборное лицо ученического 

самоуправления школы, представитель  интересов и защитник прав 

школьников.  
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4.1.2. Решения Президента ДШО обязательны для выполнения всеми 

учащимися школы. Отменить решение Президента ДШО может только 

директор школы или должностное лицо, непосредственно выполняющее 

обязанности  директора. 

4.1.3. Президент ДШО избирается из числа учащихся 9-11-х классов школы 

прямым тайным голосованием сроком от одного года до трех лет.  

 

4.2. Парламент ДШО 

 

4.2.1. Высшим органом законодательной власти ученического 

самоуправления является Парламент ДШО. 

4.2.2. В состав Парламента входят выбранные классом учащиеся 9-11 классов 

(2 человека от каждого класса), имеющие желание работать в Совете, быть в 

центре школьной жизни. Председатель и секретарь назначаются 

Президентом ДШО. 

4.2.3.  Парламент собирается на заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц.  

4.2.4. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности Парламент образует постоянные секции: «История», «Эколог», 

«Эстет», «Здоровье», «Милосердие», «Учеба», «Досуг», «Пресс- центр», 

волонтерский отряд «Новое поколение», «ЮИД», «ЮДП», волонтерское 

движение. 

4.2.5. Парламент ШФ: 

 разрабатывает планы проведения школьных мероприятий (спортивных, 

культурных, научных и т.п.); 

 определяет основные задачи деятельности комитетов; 

 утверждает Правила, Памятки и другие документы для органов 

ученического самоуправления; 

 заслушивает отчеты секций, дает оценку их деятельности; 

 вырабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса в адрес администрации школы; 

 обладает правом внесения изменений и дополнений в план 

воспитательной работы школы; 

 рассматривает индивидуальные и коллективные предложения 

школьников; 

 рассматривает иные вопросы, отнесённые к воспитательной работе 

школы. 

4.2.6. Решение парламента считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

4.2.7. Решения Парламента, принятые в рамках его полномочий, являются 

обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех 

обучающихся школы. 
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5. Права и обязанности членов                                                                      

школьного ученического самоуправления 

 

5.1. Член школьного ученического самоуправления 

а) имеет право: 

 обращаться к  любому  работнику школы с вопросами и 

предложениями по проблемам, волнующим обучающихся; 

  принимать активное участие в работе любого органа ученического 

самоуправления в школе. 

б) обязан: 

 активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

 добросовестно выполнять поручения органов ученического 

самоуправления; 

 проявлять самостоятельность, инициативу и организованность. 

5.2. Президент ДШО «Возрождение»: 

 осуществляет общее руководство органами ученического 

самоуправления; 

 организует подготовку заседаний Парламента и ведет заседания; 

 обеспечивает планирование работы; 

 добивается выполнения принятых решений; 

 обеспечивает открытость и гласность; 

 работает в тесном  контакте с директором школы, его заместителем по 

воспитательной работе и педагогом-организатором; 

 подотчетен в своей работе Парламенту ДШО. 

5.3. Секретарь: 

 оповещает членов школьного ученического самоуправления об 

очередном заседании; 

 ведет краткий протокол заседаний; 

 готовит для опубликования информацию о заседаниях. 

 

6. Ученическое самоуправление и педагоги 

 

6.1. Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные 

руководители и учителя) оказывают органам ученического самоуправления, 

их лидерам необходимую помощь. 

6.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или 

предложениями к органам ученического самоуправления, высказывать свои 

замечания по их работе. 
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6.3. Если директор школы не согласен с решением органов ученического 

самоуправления, он может приостановить его исполнение до рассмотрения 

Парламентом. 

6.4. Учителя начальных классов с помощью  шефов – старшеклассников 

осуществляют систематическую подготовку младших школьников к участию 

в ученическом самоуправлении. 

 

7. Ученическое самоуправление и родители 

 

7.1. Родительская общественность оказывает органам ученического 

самоуправления необходимую помощь. 

7.2. Родители могут обращаться с той или иной просьбой или 

предложениями к органам ученического самоуправления. 

7.3. Органы ученического самоуправления могут принимать участие в 

работе Родительского комитета и Совета школы.    

 

 

 

 


