
  

 
 

 

Положение о Совете обучающихся 

 

 

Цель: Создать условия для развития творческих,  индивидуальных 

способностей личности ребенка. Формирование человека с высоким 

самосознанием, обладающего активной нравственностью. Создание дружного 

сплоченного коллектива детей способного к организации всех видов  

деятельности. 

Задачи: 

- создать условия для самореализации личности, перехода от отношений 

субординации к отношениям сотрудничества детей и взрослых;                                          

- развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся;                     

- адаптация обучающихся к окружающему миру. 

 

I. Общее положение. 

 Меняющая социальная и политическая среда оказывает влияние на 

формирование личности ребенка. Воспитательная система учреждения, 

учитывая свою главную цель  - воспитание высоконравственных, образованных, 

творческих, здоровых детей, способных принимать решения в ситуациях 

морального выбора и нести ответственность за эти решения прежде всего перед 

собой,  предусматривает активизацию самоуправления в учреждении. 

Программа по самоуправлению должна создать условия для саморазвития 

человека, как субъекта деятельности, как личности и индивидуальности. 



  
          Самоуправление в детском коллективе начинается с определения 

деятельности: им руководствуются при создании управленческих структур, 

распределении обязанностей. Получая какое – то поручение каждый ребенок 

должен хорошо представлять круг своих обязанностей и видеть возможности для 

выполнения этой работы. Самоуправление предполагает, что дети осознают 

отношения свободы и ответственности. Самоуправление создает условия для 

подлинного развития личности. 

1.1.С целью усвоения демократических процедур создается Парламент, который 

выполняет руководящую функцию по направлению различных форм 

деятельности. 

1.2.Парламент избирается один раз в году. В него входят мэры и руководители 

центров каждого класса ( ежегодно, в начале учебного года). 

1.3.Высшим органом самоуправления в учреждении является Совет мэров. 

1.3.Парламент разделяют по пяти Центрам: 

- Учебный центр 

- Досуговый центр 

- Центр труда и  порядка 

- Пресс центр 

- Центр спорта и здоровья 

Количество Центров определяется членами Парламента и Президентом СБС. В 

каждом Центре избирается руководитель и, по мере необходимости его 

заместитель, которые утверждаются Президентом СБС. 

1.4.Президент избирается членами Парламента. Срок его деятельности – 1 год. 

1.5.Парламент имеет свою атрибутику и символику. 

1.6.Территорией деятельности является ГБОУ СОШ с.Хворостянка, 

размещенная по адресу: Самарская область, Хворостянский район 

,с.Хворостянка ,ул.Школьная -17 . 

2.Цели и задачи. 

2.1.Цели Парламента: 

- координация деятельности управления учреждением; 

- планирование общешкольных мероприятий; 



  
- осуществление взаимодействия с учреждениями и другими организациями с 

целью влияния на принятие решений ,касающихся проблем школьной 

организации. 

2.2.Задачи:  

- помочь юному человеку в осознании себя свободной личностью, 

полноправным членом  общества. 

- утвердить в жизни детей идеи добра и красоты , духовного и физического 

совершенствования. 

- найти приложение своих сил и возможностей. 

3.Членство Парламента  

3.1.Парламент представляет собой добровольное объединение обучающихся 

координирующие его деятельность, нормы и правила, оговоренные в Уставе 

учреждения. 

3.2.Членами Парламента являются обучающиеся 5 – 11 классов, которые 

избираются от каждого класса путем голосования на один год. 

3.3.В состав Парламента входит заместитель директора по ВР, который имеет 

право голоса при утверждении проводимых решений Парламента, а также для 

исполнения контролирующих функций. 

3.4.По письменному представлению каждый член Парламента может быть 

выведен из состава за невыполнение взятых на себя обязательств. 

3.5.Права членов Парламента .Все члены  Парламента будут  

- равны в правах 

- иметь методическую поддержку своей деятельности и защиту своих интересов 

от коллектива Парламента; 

- вносить свои предложения и открыто высказывать свои мысли по решаемой 

проблеме. 

3.6.Обязанности членов Парламента. Все члены Парламенты должны : 

- участвовать в решении поставленных целей и задач; 

- защищать интересы Парламента, заботиться об его авторитете, при 

необходимости выражать  и отстаивать ее интересы на любом уровне; 



  
- показывать пример в учебе, общественном труде, беречь школьную 

собственность; 

-соблюдать дисциплину, проявлять инициативу,  добросовестно выполнять 

поручения; 

-проводить в жизнь решения, которые приняты на основе общего согласия.   

4. Органом Парламента  является общая Конференция учреждения, которая 

проводится один раз в год. 

4.3.Конференция: 

- определяет основные направления деятельности Парламента; 

- утверждает отчеты президента  и руководителей Центров, принимает по 

ним решения 

4.4.Конференция считается правомочной, если в ее работе участвует не менее 2/3 

делегатов 5 – 11 классов школы. 

4.5.Решение конференции считается принятым, если за него проголосовало 

более 1/2 делегатов от классов учреждения. Кворум определяется на момент 

голосования  

4.6.Заседания Парламента: 

-проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц; 

-утверждает кандидатуры руководителей Центров; 

- утверждает рабочие планы Центров; 

-утверждает отчеты руководителей Центров  и принимает по ним решения; 

- вносит изменения и дополнения в Положение о Парламенте. 

4.7.Заседание Парламента  считается правомочным, если в его работе участвуют 

более 1/2его членов. 

4.8.Решением заседания Парламента считается принятым, если за него 

проголосовало более 1/2 присутствующих. Кворум определяется на момент 

голосования. 

4.9. Совет мэров: 

- проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц; 

- принимает решения по всем вопросам деятельности ученического 

самоуправления простым большинством голосов; 



  
- участвует в планирование и организации внеклассной работы обучающихся,  

разрабатывает рабочие планы и исполняют их;  

- оценивает участие каждого класса в общешкольных мероприятиях; 

4.10.Мер класса избирается сроком на 1 год и несет персональную 

ответственность за деятельность в классе. 

4.11. Президент: 

-представляет интересы своей организации в отношении с юридическими и 

физическими лицами. 

Функции центров: 

Учебный центр: 

- осуществляет контроль за успеваемостью; 

-организовывает рейды по учебе, учебными принадлежностям и посещаемостью; 

- организовывает мероприятия, конкурсы учебно – познавательного характера. 

Досуговый центр: 

- организация и проведение тематических вечеров и досуговых мероприятий для 

детей разного возраста; 

- организация культпоходов в театры, на выставки, туристические поездки; 

- организация встреч с интересными людьми. 

Пресс центр: 

- возглавляет выпуск праздничных газет, оформление поздравлений. 

- проведение социологических исследований, опросов общественного мнения по 

различным актуальным проблемам. 

- своевременно информировать СМИ о проведенных делах. 

Центр труда и порядка: 

- следит и несет ответственность за сохранность школьного имущества, ремонт 

мебели, стендов; 

- организация ученического дежурства; 

- участие в разработке правил и норм поведения, обучающихся и контроль за их 

соблюдением; 

- решение конфликтных ситуаций возникающих между педагогами и детьми, 

родителями и детьми; 



  
-организация трудовых  десантов. 

Центр спорта и здоровья: 

- организует спортивные праздники и Дни здоровья; 

- пропагандирует здоровый образ жизни; 

-организует участие в районных и областных соревнованиях; 

 

  

 


