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l. обlцие

ffi

школьном ученнческом еамоуправленни
<ЗВЕ,ЗДЕАЯ РЕСПУБЛИКАl>

пO"пожен,ия.

Lltrкольное ученIiческое cax,loyпpaвjieнlle яI}jiяется обществеr-тныьл объединенр]gý1
обучаrоrцрlхся 1-9 класеOв, объедрIлtивпJ}iхся ,цля"совitтестной реалиltаt,t}l}{ це;*еr1 14 задаLl LiiKojTы"
1.1 .

l.],

{Лкольное

vtieниalccкt]e саfu,оl.траl]ленt4е орган}{]]Yетýя в цеj]ях развl1тr{я
готOвност}t сбу.лаюцлrхся к лиtll-{0{тлtOý,IV самоопреJ{елеI{ик} в

инl,{циат,t,iВы" форпrированrtЯ

1,слOвиях участия в обществсн}{0}{ \ Ilравлениl.{

{,{

являе,rся вьiборныNl органOм,

1,з. По;lоисеt+rrе 0 uJKojIbHOM ученр{ческоп,t самOYпраВj}енt{и разработа},ltэ в соOтветствии с
Констt,tтуltией рФ" Фелеральным зАконоМ "Об образоRаI-Jл{И в Российскоt1 Федерац1.1и" о129.12 2О|2 N 27З-ФЗ и YcTaBotvl l-tlколы.
]."}. lllкольное учеьil{l{есfiое саь,fOчпр€tRление На ]-POBl{e }.аIреiкденrля обра:*ования представленil

формой [Тiкольноr-о ilapjiallteHTa <tЗвезitлlсii Респчбликrr>. f]еятельttость lfltco;tbнol"o }1арламента
регдамеtlтrlрч*l,ся }tас]]ояшtип{ llt},lo}Kelti{0\{.
1.5 I]едаr-Огиt{еЁкOе рYtiоводство IJJколЫ{ыI{ парлаМент()М осущестts'llяет педаг{)г -- организатOр,

Стрчкryра шr кольнOг0 са,}, отпраts.irенllя :
i уровень- уровеýь ri.цасса: класс}jое },t{еническOе самоуправленрrе;
2 vpoBeHb- уров8}{ь обi:-lес,i,венных объединеlлtrй ilJкojlbi. Bo.lTilHTepcKl.tii 0трял} 0трял

2.

<Jitlброво,аец))

др.
З лровеt+ь- урOвень шкоjIы; Шко,пы;ый парламеi{т.
}r

ВысrrtиМ органOlu ученического саL,тt}уilравле}lия является обiлеtлкольная

обтчалощ;rхс;t.

ýля

конфереллltия

t-rодгtуrовкL{ некоторыХ хlерOприяТиi.r могчТ

быть созДаНЫ ВРеIчlенýые творчеOкl{е группы"
вкjlючающие в свойt сOстав ).чаUi}iхся, не яв-аяюtЦliХСя ч.]1енами шкt]льнOгс} парлаЕ{еFtта. L{о

заинтереt]ован!iых в даннOм пр()ек,rе,

3. Вза иlttодеii ствие lпKоjl ьнOгt} пfi р.гttl м еЕта"
На oct+oBe дOгов,орнЬiх ус;rсiвиr1 LIjкOльны1-{ пap-]?alvIetiT осчлltggаgляеТ i}За}{h/rОДеЙствие
- ад]\,{}{нi,tстраlrией lttкo jты. ilедагогý{ чесюlп4 кOл jl€KTIi

- советоý{ ш]кOлы;
- рL}д!I,I,еJIьск}{1{ комиf,еT

о]\,[

С

tsо N{.

шкOлbi.

4.З*;lачlд шtк{tл ьного парjlа]wеЕта
LШкольныГt парлаjvtент pel]raeT задачи:

-СOЗДаliРlе С}lстеj\{ы \lченическi}го саil4очправлеLlия как среды. обесгтечrтваrощей fiсl3и"гllвн},rg
сOц,иацi{:3ацию кая{доI,о Yt ашlегося.
- ýьiявление и разtsи,тие тtsорчgL]кt}го потенцрI&jli} лi,lчI"lосТld ка}i{дOгO учащегося с уilе,гом е{,{}
вOзьто;кностей:

достоilнства и интересOв учаtrlл]_хся:
- создаtlие от}{оlшеt{иЙ сотруднrтчества t1 вза!{N,,IопOнимания {ч{ея{ду обу,,лаюшt1]\.tися, педагогами
*

содеt"{cTBi'le заIцr{те прав.

обiцествелiнь!

tI

1ии органr{зацi{я]и tl

5.Функции ШкольнOго rrap.ililLleHTa
t

llколььiьiй {lарла е}]т вы пOлi] яе,г фун кirиiт
приниtчtает чl{астие в рiiзработке годового пJ]аша работы, Устава }{ других лока-Ilьны.ч и
правовых актов,ччреждения,
2} орi,анllзyет взаи]\{одействl,tе с классны&I?l ltоллектl{ваlчlrl pl и}i 0рганаь{}t саfu{оуправлсн1.1я;
З) BHocraT гlредло}кения l-]o совершенствOваЕи}{:) /l€ял,еJlьt{ости У.tре;tсдения"
4i ооз:rает ttн}tциаIивные грyшпы lfiкФлirников для гIрOведен}lя различных Nlероfiрt{ятртii.
5 } содействчет вьlявле}l t] то твOрчес liо го пt}тен цr{аrl а обучаюп {ихgя ;
б) орг,анirзует прOtsеделrие обшеiлкOJIьI]ых ко.iulекlи}}Ilы,\ тtsорLlеских дел, социаjlь}iо- знаtJимых
l

-l)

:

fo,i

дс,п.

7'} органtrзует изуr{ение обiцесrвенного а.{неFIия обучiаюlлlтхся пс акт_чальным про6:tемам
iл,tкольной нItзни,
8} лтнtРормирyет о деятельности Шко;тьFIOго парлап,lеI-tта чере:j средt:тва lrrrфtlрмаl_tиti
{'школьная газета кШАНС>" шrкольный сайт. групгrч пIкO.riы в Контакте,\;

9i ходатаiiс,гвует ilеред

аде{инистрацией У.tреiliдения L} ti*оlцрении активньiх

и

таФрqеских

обччалощи.чся.

I0) отli}lтывается о резу.льтатах своеГl деятеj]ьнострi на обrцеrшко:lьной

коriференцttи

обучаюrцлтхся;

l) организует уLIастие

об\rчаtо]"цихся и актиtsа, uJкOлы в ýfероприятl.{ях молOде,.kнOti лолlr,гlлки и
0аlllоуl]раtsлен[tя
на рег!{0нальноь{, l1чницt{лальнOм, областнорt уровнях,
уtlенрltl9сltого
I

6.Вьяборы шкOльfiогс парла}lента произвt]дятся
1j в начале }.,чебного гола.
] } из а{исла yчаfi{llхся 5-9 классов путеr,{ леJIегирOI}ания од}{огi} - пвух ччащихся, _\rказанньн
K,;jассов" в т.ч. председателя классн0гL} ученLlrIе0когt} саi\4O,чпраtsления;
j) президснт [iiко-цьного rтарлаý,lента и:збирается в хо;]€ деловоrYt игры лзВыборы)),
8. {Iрава ч.пенOв шкd}.цьного пap,ilaмgHTa:
Шкtrльньiй Парламент ll}{eeT прав0:

-

обс}I}кдать i} чченi{ческоý{ ко.гIлектиtsе и вносt{лъ руководству предjiо}кеЕия по
зацирл yс;товий д.iIя Ilроведения образоватL,льнOго шрс}цЁсса;
учrlýтвовать в рl;tзработке ilлана Еослитате,пьной работы. Устава ii ilрчгltх лOкальных tt
правовы\ актOв }пlре}Iiденtrя.
участвOвать в пOдгOтовке i,I пpoвejleнl.iп общеlлко;rьньlх \,{sрOtlриятtлй.
вырабатыва.ть сOвместно с ад}trlнр{стршдlтей шiколы едк}{ые,гребованrтя для yаlаtцrlхgя п8
BoI]pocaм дисtl}Iплl4ны. BI-leцIHei-O вртда }l т,л.;
лrнфорý{}1рOвать о6_у.iакlщrlхся о резyльтатах овоей дея"rе.i]ьнOстrl.
оп,rр{1,{и

9. Обязанности ч.rенов организации:

-

неукоснительно соблrодать YoтaB школь{; быт,ь глрttмеро]\l для обччакiпiихся своей

tiiK0.]1bi,

-

*
-

пOе{Oгать адNil.{нilстрации п]ко]]ы в Iтрt]вед*нI{и рет(иь,tньi,ч мероприятий,

вест}lшOдl"t}товкуобi;tеrrrко;iьцыхд€;1,
коордиI{ировать работу к.цаýснь{х орга{,tOв чченi.lческого eabli},vilpal}jle}{и,{,
инфорfit}Jрс}вать о деятельносrта Школьного l]ар,шап,,{еI{та через шкt};]ьнyю газетy
<LLlAHCli, груfiпy в KoHra.KTe, шк(}льный caliT
f}тч}tтыва гься о прOде.цанттой pafio,гe в кснцs срOка пOлlломо,il.tЙ,

lfi" 0рганизацttя деятелы{остIl и управленI{fi l'lKO.'IIrHыM пapj-tail{eHTOM,
18.1. Соtтав лIIкOJьного пар.llамента:
основой l[Iкольн огtl парл а}lен та яв;1яются Y чаi].l}iес я 5 х^9х классов.
CTpr,KTl.pa.

Прези.lент Пар.rамента
liолtитет по образованр{ю.
KortTrTeT i]o .]исц}lпjltJне Ll поря,,1кy;
Kor,tttTeT по lrнфорrtаl{ии.

Koi{rrTeT lTo культyре:
Korti.rTeT по спортч и з.lоровью:
KoMrTTeT по экологr{и.

10.2. Порялок р*боr,ы IiIко;rьнOго lrflp;la}teнTa
-ЗаседаниЯ lLIко;tыlоГо шарjlа]\,{еНта шроводЯтся i
раЗ В л,IесяЦ {пя.rнrtца ил}{ понедельник.).
-Рl ководrrr заседаниеь.{ glкольF{ого парлаll{ента Президеr*т.
-На гlервоl,t заседан}lи tllкOльного парламе{-lта со,}дак)т]ся пOстояiJно
деtiствtто]д,{е Министеротва,

0.3. Функцlrи I_Iрезидеl|та:
- 0ргаяизация ак,тиВной и творческор-1 деятелъl;ости [1,1колытог,сl парла]\,rента и
\Iчениа{ескоI.11
саьfочпра8ления в классах;
* liргаllиз,iц}rя
уl{астllя {Ilко;rьнrrго п;lpJIaMei{Ta В ра!"fо}iньiх 14ýрOпрIlятия.а молOдеlкной пOлi,{тi{кrJ
}i Yчеrtяtlеского саh{очправле нI4я"
- выяlз.J]еFi}tе актуа.rIЬных гtроб]rех4. отраrtа}ощиХ интересы и потреб*тосl.и чitаtiil{хся
ло c|]t}efu{\,.
нittтравлениtо работы,
- опi}еде_хеi{Itе перспективныХ HaпpaB-Teнlaii ;1еятс:"llьнOстl{
уLtеIlиttескOго коллектlrва.
" вfi,есенllе сс}ответстRуюtцих tтред;rожеl-tl*й.
1

