ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНЕ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГБОУ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МАРИИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» –
ПАРЛАМЕНТ ШКОЛЫ
Цель организации самоуправления в ГБОУ «Республиканская Мариинская школаинтернат» – привлечение учащихся к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим
коллективом, приобретение учащимися умения решать управленческие задачи,
воспитание лидерских качеств, формирование осознанной гражданско - нравственной
позиции.
Задачи:
1. Содействие становлению правовой, демократической, самоуправляющей школы.
2. Формировать нравственные качества, воспитывать чувство коллективизма,
товарищества,
ответственности,
социальной
дисциплины.
3. Формировать взаимоотношения педагогов, учащихся и родителей, основанные на
принципах гуманизации, вовлечение их в совместную деятельность.
Основные педагогические принципы:
1. Комплексное воздействие нравственной, эстетической, трудовой и физической сфер на
сознание, ум и чувства детей.
2. Непрерывность и систематичность воспитательной работы.
3. Учет индивидуальных особенностей и организация работы в соответствии с интересами
и способностями детей.
4. Сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм воспитания на основе
добровольности, гибкости педагогического руководства.
Функции Парламента школы
1. Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, планирует и
организует внеклассную и внешкольную работу учащихся.
2. Организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и
порядок в школе.
3. Устанавливает шефство старших классов над младшими.
4. Готовит и проводит собрания и конференции учащихся школы.
5. Организует выпуск газеты в школе.
6. На заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важнейших
школьных ученических мероприятий;
7.Заслушивает отчеты о работе своих отделов, а также органов самоуправления
первичных коллективов и объединений учащихся и принимает по ним необходимые
решения;
8.Слушает отчеты ответственных о выполнении своих решений, принятых на предыдущих
заседаниях.
9. Решает вопросы поощрения и наказания.
10.Принимает решения об ответственности учащихся в соответствии со своими
полномочиями.
11.Принимает решения об использовании заработанных ученическим коллективом денег.
12.Подводит итоги соревнования между классными коллективами в общественно
полезной деятельности.
13.Утверждает состав делегации учащихся школы на районные, областные, всероссийские
мероприятия и т.д.
14. Министерства могут иметь свои эмблемы, девизы.
15.Совет правомочен просить администрацию школы о выделении им в помощь
педагогов-консультантов из числа имеющих соответствующую квалификацию учителей.

Принципы управления:
· расширение реальных прав и полномочий органов управления; · доброжелательная
требовательность;



конкретизация общешкольных дел;
дифференциация и индивидуализация;

Организация деятельности. Состав Парламента школы.
Парламент школы является высшим органом ученического самоуправления школы,
задачами которого являются: привлечение учащихся к сотворчеству и сотрудничеству с
педагогическим коллективом, приобретение учащимися умения решать управленческие
задачи, воспитание лидерских качеств. В рамках деятельности Парламента школы
реализуется проект «Школа лидера».
Содержание работы Парламента школы определяется исходя из ведущих видов
деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе. Такими видами
деятельности являются:
· познавательная деятельность – предметные недели, интеллектуальные игры, диспуты,
конференции, консультации (взаимопомощь учащихся в учебе) и т.д. – Министерство
образования;
· трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство
школьных помещений, организация дежурства по школе и в классах – Министерство
труда и правопорядка;




спортивно-оздоровительная деятельность - участие в организации спортивных
соревнований, спартакиад, Дней здоровья и других спортивно - массовых
мероприятий в школе и в классах – Министерство спорта и здравоохранения;
художественно-эстетическая деятельность – участие в организации и проведении
концертов, праздников, конкурсов, выставок и других мероприятий –
Министерство культуры;

· информационная деятельность – информирование учащихся и педагогов о планах,
мероприятиях, проводимых Парламентом, ведение электронной газеты (на сайте школы),
в которой отражена жизнь ученического сообщества ГБОУ РМШИ – Пресс-центр.
Во главе Парламента школы стоит Президент школы – выборное лицо из
учащихся 8-11 классов.
ПОРЯДОК ВЫБОРА В ПАРЛАМЕНТ ШКОЛЫ
Ежегодно в октябре среди учащихся проводятся демократические выборы. В
предвыборной кампании кандидатов участвуют учащиеся 8-10-х классов. Предвыборная
кампания состоит из следующих этапов:
ü Подписной лист (участники – учащиеся, педагоги).
ü Агитационные листовки – на стендах, 1-2 этажи.

ü Предвыборная программа – в виде презентации, регламент ролика – не более 10 мин,
содержание ролика:




краткая биография, достижения
предложения по благоустройству школьного двора, общежития
предложения по общешкольным мероприятиям

Публичное выступление перед активами классов на школьной ученической
конференции. Школьная ученическая конференция - орган ученического самоуправления
из доверенных лиц классов (5 учащихся от 5-11 классов – активы классов), собирается в
конце четверти для подведения итогов, анализа сделанной работы и согласования планов.
ü Выборы, в которых участвуют все учащиеся, педагоги, работники школы.
Из кандидатов путем подсчѐта голосов выбирается Президент школы, кабинет
министров. Каждый выбранный министр организует работу своего министерства, в состав
которого входят представители активов классов. Президент школы курирует работу всего
Парламента школы. Президент и министры Парламента школы входят в состав Совета
школы, представляя интересы ученического сообщества.
На расширенном собрании планируются коллективные творческие дела на учебный
год. Члены Парламента организуют работу различных профильных комиссий с учетом
интересов учащихся.
Система взаимоотношений учитель-ученик, ученик-ученик,
учитель-администрация
строится
на
взаимоуважении,
доброжелательности.

учитель-родитель,
взаимопонимании,

Содержание деятельности Парламента школы совпадает по своей направленности и
целевым установкам с приоритетными задачами школы.
Парламент школы является высшим органом ученического самоуправления (его
решениям подчиняются советы классов и все учащиеся).
Парламент школы обязан:
1. отчитываться на ежегодной Ученической Конференции.
2. принимать и рассматривать все предложения и пожелания учеников и учителей.
3. информировать учеников школы обо всех принятых им решениях.
4. отвечать за соблюдение Устава школы.
5. способствовать развитию образовательных и культурных интересов учеников.
6. организовывать работу классов и предпринимать действия по сплочению школьного
коллектива.
7. контроль за соблюдением прав учеников, а также за выполнением их
обязанностей. Парламент школы имеет право:

1. проводить собрания
2. выносить ответственные решения (объявлять благодарности, выносить взыскания).
3. вызывать на свое собрание любого ученика.
4.приглашать на свое собрание родителей
руководителя.

ученика,

учителя или классного

Члены Парламента школы осуществляют контроль за соблюдением Устава школы.
Отчетность Парламента школы:
ü отчитывается на Школьной ученической конференции в конце каждой четверти
согласно плану работы.
ü ежегодно (в конце года) отчитывается на общешкольном собрании учащихся по итогам
работы за год.
ü Отчет Парламента школы публикуется в школьной печати, на сайте школы.
Нормативно-правовая база:










Устав ГБОУ «Республиканская Мариинская школа-интернат»
Положение об Ученическом совете школы.
Всеобщая декларация прав человека
Конвенция о правах ребенка
Конституция РФ
Закон об образовании
Типовое положение об общеобразовательном учреждении
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-Ф3 «Об общественных объединениях»

