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        Положение о Районном Детском Парламенте 
Глава 1.     Основные принципы существования и деятельности  

      районного Детского Парламента 

1.     Данное положение является основным документом районного детского парла-

мента. 

2.     Деятельность районного детского парламента не противоречит законодатель-

ству Российской Федерации, документам, утвержденным областным детским пар-

ламентом. 

3.     Членом детского парламента может являться учащийся любой школы (состо-

ящий в школьных органах самоуправления), расположенной на территории Катанг-

ского района.  

4.     Районный детский парламент призван развивать у школьников активную 

гражданскую позицию, формировать чувство патриотизма и способствовать социа-

лизации учащихся. 

5.     При выборах в районный детский парламент недопустима дискриминация по 

половому, национальному и имущественному признаку. 

 

Глава 2.     Основные принципы организации и деятельности районного  

                                              детского парламента 

6.     Целью районного детского парламента является вовлечение обучающихся в 

деятельность представление интересов школьников и организация сообщества 

школьников, содействие разрешению конфликтных ситуаций, связанных с образо-

ванием, разработка и практическая реализация проектов по наиболее актуальным 

проблемам школьников. 

7.     Районный детский парламент осуществляет координацию общественной дея-

тельности школьников Катангского района. 

8.     Членами районного детского парламента могут быть избраны учащиеся 8–11 

классов. 

9.   Полномочия члена районного детского парламента истекает после окончания 

среднего учебного заведения. 

10.   Любое предложение, исходящее от члена районного детского парламента 

должно быть обязательно рассмотрено на ближайшем очередном заседании парла-

мента. 

11.   Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

общего числа членов районного детского парламента. 

12.   Все решения районного детского парламента принимаются открытым голосо-

ванием. 

13.   При районном детском парламенте действуют следующие комитеты: комитет 

социологических исследований, спортивный, образовательный, комитет по культу-

ре, информации, комитет по организации труда школьников. Перечень комитетов и 

содержание работы комитетов может изменяться по мере необходимости. 

14.   Члены районного детского парламента обязаны принимать участие в деятель-

ности хотя бы одного комитета. 

15.   Координацию деятельности школьного парламента осуществляют представи-



тели соответствующей школы в районном парламенте. 

16.   Представители соответствующей школы в районном парламенте обязаны от-

читываться о деятельности школьного парламента на очередных заседаниях район-

ного парламента. 

17.   Члены районного детского парламента обязаны информировать органы 

школьного самоуправления о деятельности и принятых решениях районного дет-

ского парламента. 

18.   Членам районного детского парламента рекомендуется информировать адми-

нистрации школ о деятельности и принятых решениях районного детского парла-

мента. 

19.   Работой районного детского парламента руководит старший методист МОО 

Шеметова Нина Николаевна 

 

Глава 3.     Порядок проведения выборов председателя Районного  

                                              детского парламента 

20.   Кандидат считается избранным на пост председателя районного детского пар-

ламента в первом туре, если наберет более половины от общего числа голосов чле-

нов районного детского парламента. 

21.   В случае если ни один кандидат не наберет более половины голосов, прово-

дится второй тур голосования, в котором  принимают участие два кандидата, 

набравшие наибольшее количество . 

22.   Победу во втором туре голосования одерживает кандидат, набравший простое 

большинство голосов. 

23.   В случае недобросовестного выполнения председателем районного детского 

парламента своих обязанностей он может быть переизбран до истечения срока пол-

номочий. 

 

Глава 4.     Принципы деятельности работы Районного детского парламента. 

24.   Заседания Районного детского парламента проводятся в очном и заочном ре-

жиме по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

25.   Заседания районного детского парламента открытые. 

 

Глава 5.     Порядок изменения и пересмотра Положения о Районном детском  

                                                          парламенте 

26.   Предложения по внесению изменений и пересмотру Положения вносятся на 

обсуждение районного детского парламента членами районного детского парла-

мента. 

27.   Предложение о внесении изменений в Положение о районном детском парла-

менте принимаются большинством голосов при наличии двух третей от общего 

числа членов районного детского парламента. 

 

Глава 6.     Примерное содержание деятельности комитетов 

Комитет образования: 

- Координирует учебную деятельность. 

- Отслеживает успеваемость, пропуски уроков без уважительных причин по класс-

ным журналам и из отчетов председателей комитета. 



- Проводят рейды по сохранности учебников, наличию школьных принадлежно-

стей. 

- Проводят рейды с целью профилактики опозданий. 

- Принимает участие в работе по проведению предметных недель, олимпиад, науч-

но-практических конференций. 

Комитет по труду: 
- Организует и координирует дежурство по школе. 

- Проводит рейды с целью выявления качества уборки классных кабинетов. 

- Совместно с комитетом по здравоохранению отслеживает санитарное состояние 

кабинетов школы. 

- Организует и контролирует проведение генеральных уборок школы, субботников 

по уборке территории школы и поселка. 

- Контролирует организацию летней трудовой четверти: работу производственных 

бригад, пришкольного участка. 

- Организует работу по профориентационному воспитанию учащихся. 

Комитет по культуре: 

- Организует культурно – просветительскую деятельность в рамках общешкольного 

плана. 

- Контролирует качество подготовки к конкурсам, смотрам, фестивалям и другим 

мероприятиям. 

- Принимает участие в формировании жюри для определения результативности ме-

роприятий. 

-Отвечает за своевременность и объективность оценки участия классов  во внеклас-

сных мероприятиях. 

-Имеет право выходить с предложениями об изменениях и дополнениях общего 

плана работы на заседании школьного правительства. 

Комитет информации: 

- Помогает в работе районной школьной газеты «Школьные вести». 

- Отвечает за своевременность и достоверность информации, размещенной в газете. 

Комитет  по здравоохранению: 

-Помогает в борьбе с вредными привычками. 

- Контролирует соблюдения правил гигиенических норм. 

- Контролирует внешний вид учащихся  (форма, макияж). 


