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- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации 

жизни коллектива обучающихся; 

- представляет позицию обучающихся в органах управления и 

самоуправления школы; 

5.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, 

соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся. 

5.3. Инициирует предложения интересных дел обучающимися для 

оживления жизни в классных и общеклассных коллективах. 

 

5. Права Совета обучающихся 
Школьный парламент имеет право: 

5.1. Направлять руководству школы письменные запросы, предложения по 

работе и получать на них официальные ответы. 

5.2. Получать от администрации информацию по вопросам жизни школы. 

5.3. Выступать с инициативой проведения и участвовать в проведении 

дисциплинарного расследования в отношении педагогов по фактам нарушения 

прав обучающихся. 

5.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

советом обучающихся. 

5.5. Вносить руководству предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

5.6. Вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях 

обучающихся. 

5.7. Организовывать шефство старших классов над младшими. 

5.8. Организовывать дежурство обучающихся, поддержание дисциплины и 

порядка в Учреждении. 

5.9. Направлять представителей Совета обучающихся на заседания органов 

управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 

обучающихся. 

5.10. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне 

школы. 

5.11. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

5.12. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством  и 

уставом школы. 

 

6. Ответственность Совета обучающихся 
6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

6.2. В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно 

переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 

 

7. Органы Совета обучающихся 

  

7.1. Школьный парламент координирует работу созданных комиссий: 

Комиссия  науки и образовании  отвечает за: 

- создание условий для учебной деятельности  

      школьников; 
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- сбор информации об учебном процессе; 

- проверка дневников, учебников; 

- проведение интеллектуального марафона. 

Комиссия  культуры и досуга отвечает за подготовку и проведение: 

- вечеров отдыха, праздников и фестивалей; 

- интеллектуальных игр, выставок, конкурсов; 

- театральных постановок. 

 Комиссия здравоохранения и спорта отвечает за: 

- подготовку и проведение спортивных праздников; 

- участие в районных  спортивных мероприятиях; 

- сбор информации о спортивных достижениях  

       учащихся школы. 

 Комиссия труда и заботы отвечает за: 

- дежурство по школе; 

- уборку помещений школы в конце четверти; 

- распределение классов для дежурства по школе; 

- помощь администрации в обеспечении порядка в 

      школе; 

- проведение субботников; 

- оказание помощи младшим, заботу о ветеранах. 

Информационная комиссия отвечает за: 

- формирование имиджа школы; 

- выпуск школьной газеты; 

- обмен информацией с другими организациями. 

Комиссия правопорядка отвечает за: 

- охрану порядка на школьных вечерах; 

- ознакомление учащихся школы с правилами  

      безопасного поведения; 

- осуществление контроля за выполнением  

      требований  внутреннего распорядка. 

 

7. Делопроизводство Совета обучающихся 
7.1. Заседания Школьного парламента протоколируются. 

 

 


