
 





1. Основное  положение 

 

1.1 Лицейский парламент (в дальнейшем ЛП) является одним из представительных органов 

системы ученического самоуправления, субъектом со управления жизнью школы. 

1.2. Цели и задачи: 

1.2.1 Цель — организация социально обусловленной, общественно и лично значимой 

деятельности обучающихся, реализация их интересов и потребностей, формирование 

навыков управления образованием на уровне ученика, класса, школьного коллектива. 

Деятельность ЛП должна способствовать развитию элементов гражданского общества в 

укладе лицея, повышению правовой культуры учащихся, формированию у них гражданской 

позиции, развитию общественной активности и выявлению лидеров ученического 

коллектива. 

1.2.2 Задачи: 

-Исполнение функции законодательного органа, создающего нормативную основу 

жизнедеятельности сообщества учащихся лицея; 

-Удовлетворение потребностей учащихся в самостоятельности, общении, самореализации; 

-Развитие элементов гражданского общества в укладе лицея; 

-Повышение правовой культуры учащихся, формирование активной гражданской позиции; 

-Развитию общественной активности и выявлению лидеров ученического коллектива. 

1.3 Главными правовыми источниками для законотворчества лицейского парламента 

являются: 

-Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

-Конвенция о правах ребёнка; 

-Всеобщая декларация прав человека; 

-Типовое положение об образовательном учреждении; 

-Устав ГБОУ лицея №393. 

 

2. Формирование ЛП 

 

2.1 ЛП формируется добровольно из представителей классных коллективов 7-11 классов на 

основе классных выборов (2-3 представителя от класса). 

2.2 ЛП избирается сроком на один год. 

2.3 Коллективы классов имеют право отозвать своего депутата до истечения срока 

полномочий, если он не оправдал доверия избирателей, и выбрать нового депутата. 

 

 

 

3.Права и обязанности ЛП: 

 

 

3.1 Лицейский парламент имеет право: 

3.1.1Представлять интересы ученического коллектива как внутри лицея, так и за его 

пределами. 

3.1.2Участвовать в определении перспектив развития лицея, путей повышения 

образовательного потенциала лицея, улучшения ее жизнедеятельности. 

3.1.3 Участвовать в планировании работы лицея на год. 

3.1.4 Вносить предложения директору лицея по вопросам организаций различных 

мероприятий внутреннего, районного и городского уровня. 

3.1.5 ЛП принимает решения путём голосования. 

3.1.6 Все решения ЛП доводятся до сведения учащихся. 

3.2 Лицейский парламент обязан: 

3.2.1 Во всей своей деятельности руководствоваться Конституцией РФ, Законом РФ “Об 

образовании”, международными документами по правам человека; соблюдать Устав школы. 



3.2.2 Последовательно обеспечивать развитие демократических начал в жизни лицея. 

3.2.3 Развивать систему ученического самоуправления, создавать нормативную базу 

деятельности органов ученического самоуправления разного уровня. 

3.2.4 Осуществлять постоянную связь (внешняя политика) с молодежными, 

образовательными организациями района и города. 

3.2.5 Осуществлять постоянную связь с ученическими коллективами классов для выяснения 

актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждать предложения, поступающие от 

обучающихся лицея. 

3.2.6 Последовательно защищать интересы коллектива обучающихся и отдельных его членов 

как внутри школы, так и за ее пределами. 

3.3 Обязанности президента лицейского парламента: 

3.3.1 Организовывать работу лицейского парламента; 

3.3.2 Вести протокол каждого заседания лицейского парламента. 

3.4. Обязанности членов лицейского парламента: 

3.4.1 Регулярно посещать заседания лицейского парламента; 

3.4.2 Ответсвенно относиться к исполнению своей работы. 

 

4.Структура лицейского парламента и порядок его работы. 

 

4.1.1 Парламент включает в себя Совет Старшеклассников (президент, вице-президент, 

министры), которые проводят заседания, обеспечивая взаимодействие, направленное на 

развитие и поддержку инициатив учащихся. 

4.1.2 Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

4.1.3 Руководят работой заседаний ЛП презедент и премьер-министр, избираемые на первом 

ззаседании Совета парламента, путем голосования. 

4.1.4 На заседаниях ЛП обсуждаются мероприятия проводимые внутри лицея и за пределами 

его, осущесвляется подготовка к различным важным событиям жизни лицея. 

4.2.1 На первом заседании ЛП создаются Министерства: 

Министерство правопорядка: создает условия для успешного протекания учебно-

воспитательного процесса через профилактику негативных явлений в школе, организует 

работу с нарушителями дисциплины в лицее, контролирует соблюдение дисциплины и 

культуры поведения обучающихся. 

Министерства спорта: разработка положений об организации спортивной жизни лицея; 

организация и проведение спортивных мероприятий в лицее; профилактика вредных 

привычек и пропаганда здорового образа жизни.  

Министерство информации: организация выпуска лицнйского вестника; выпуск наглядных 

и агитационных плакатов; осуществление работы внутренней почты лицея; разработка 

системы работы радиостанции лицея и подготовка тематических программ; поддержка 

группы в социальной сети; сбор информации; связь с общественностью; проведение пресс-

конференций; выпуск стенгазеты.  

 

5. Документация 
 

5.1 ЛП разрабатывает план работы на учебный год, который является составной частью 

плана работы школы. 

5.1.2 ЛП ведёт протоколы заседаний. 

5.1.3 Протоколы хранятся в кабинете воспитательной работы, по окончании учебного года 

сдаются в архив.  
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