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1. Основные принципы существования и деятельности Школьного 
Детского Парламента

1.1. Данное положение является основным документом Школьного Детского 
Парламента (далее ШДП).

1.2. Деятельность ШДП не противоречит законодательству Российской 
Федерации, документам, утверждённым Областным Детским 
Парламентом.

1.3. Членом ШДП может являться любой учащийся школы.
1.4. ШДП призван развивать у учеников активную гражданскую позицию, 

формировать чувство патриотизма и способствовать социализации 
учащихся.

1.5. Деятельность ШДП основывается на принципах демократии, гуманизма, 
гласности, ответственности перед обществом и государством, взаимного 
уважения, доверия и партнерства.

1.6. При выборах в ШДП недопустима дискриминация по половому, 
национальному и имущественному признаку.

2. Основные принципы организации и деятельности Школьного
Детского Парламента

2.1. Целью ШДП является представление интересов школьников и 
организация сообществ; школьников, содействие разрешению 
конфликтных ситуаций, связанных со средним образованием, 
разработка и практическая реализация проектов по наиболее 
актуальным проблемам школьников.

2.2. Членами ШДП могут быть избраны учащиеся 8-11 классов.
2.3. Количество членов ШДП: по 2 человека от класса.
2.4. Полномочия члена ШДП истекают после окончания среднего учебного 

заведения.
2.5. Любое предложение, исходящее от члена ШДП, должно быть 

обязательно рассмотрено на ближайшем очередном заседании 
парламента.

2.6. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от общего числа членов ШДП.

2.7. Все решения ШДП принимаются открытым голосованием.
2.8. При ШДП действуют следующие комитеты: правовой, комитет 

социологических исследований, спортивный, экологический, 
образовательный, комитет по культуре, комитет по связям с 
общественностью, комитет по финансам, комитет по организации 
труда школьников.

2.9. В случае необходимости могут образовываться и другие комитеты. 
Решение об образовании или о ликвидации комитета оформляется 
постановлением ШДП.

2.10. Члены ШДП обязаны принимать участие в деятельности хотя бы 
одного комитета.

2.11. Председатели комитетов избираются большинством голосов от 
общего числа членов ШДП.

2.12. Заседание комитета ШДП правомочно, если на нём присутствуют 
более половины его членов. Заседание проводится по мере его 
необходимости, но не реже двух раз в месяц. Внеочередное заседание 
ШДП или комитета созывает председатель.



2.13. Представители комитетов имеют право выступать на заседаниях ШДП 
с докладами, содокладами по вопросам, относящимся к ведению 
представляемого им комитета.

2.14. На заседании комитета ШДП могут присутствовать представители 
администрации учебного заведения, педагогического коллектива, 
родителей. Также могут быть приглашены эксперты, представители 
средств массовой информации.

2.15. Комитеты и парламент вправе запрашивать документы и материалы, 
необходимые для их деятельности, у администрации учебного 
заведения, общественных организаций, существующих в учебном 
заведении.

3. Председатель Парламента
3.1. Председатель ШДП избирается из числа депутатов тайным 

голосованием с использованием бюллетеней либо открытым 
голосованием.

3.2. Председатель ШДП ведет заседание Парламента; организует работу 
ШДП; представляет Парламент во взаимоотношениях с администрацией 
учебного заведения, органами управления системой образования и т.д.; 
подписывает постановление ШДП; направляет директору школы 
обсуждаемые законопроекты.

3.3. Председатель ШДП, согласовав с депутатами, назначает первого 
заместителя председателя ШДП, который замещает Председателя во 
время его отсутствия; по поручению Председателя ведёт заседания 
ШДП; координирует деятельность комитетов.

3.4. В случае недобросовестного выполнения Председателем ШДП своих 
обязанностей, он может быть переизбран.

4. Парламентские слушания
4.1. На парламентских слушаниях депутатами парламента и приглашенными 

могут обсуждаться законопроекты, требующие публичного обсуждения.
4.2. Информация о теме парламентских слушаний (далее - п.с), времени и 

месте их проведения сообщается заранее.
4.3. Парламентские слушания открыты для представителей средств массовой 

информации, общественных объединений и общественности.
4.4. Парламентские слушания ведёт Председатель ШДП, его заместитель, 

либо по их поручению, председатель соответствующего комитета.
4.5. Парламентские слушания могут заканчиваться принятием рекомендаций 

по обсуждаемому вопросу. Рекомендации парламентских слушаний 
принимаются путём одобрения большинством принявших участие в 
парламентских слушаниях депутатов ШДП.

4.6. Протокол парламентских слушаний подписывается 
председательствующим. Материалы парламентских слушаний могут 
быть опубликованы.

5. Порядок изменения и пересмотра Положения о Школьном 
Детском Парламенте

5.1. Предложения по внесению изменений и пересмотру Положения 
выносятся на обсуждение ШДП членами ШДП.

5.2. Предложение о внесении изменений и дополнений в Положение о ШДП 
принимаются большинством голосов при наличии двух третей от общего 
числа членов ШДП.
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