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1. Общие положения

1.1. При муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
«Школа №79»городского округа Самара работает орган ученического 
самоуправления - Школьный Парламенткоторый образовался 1 сентября 
2001 года.

1.2. Школьный Парламент в своей деятельности руководствуется 
программой и воспитания и социализации подрастающего поколения 
МБОУ Школы № 79, программой развития школы, Концепцией 
воспитания школы.

1.3. Школьный Парламент осуществляет свою деятельность в здании 
школы и пользуется всеми помещениями для своей работы.

2. Цель и задачи Школьного Парламента.

2.1. ЦЕЛЬ: развитие и раскрытие личностного потенциала каждого 
учащегося через совместное решение проблем и задач школьной жизни и 
организацию досуга.

2.2. ЗАДАЧИ:
> Самосовершенствование, понимание и принятие своего 

внутреннего мира.
> Укрепление активной жизненной позиции, светлого взгляда на 

жизнь.
У Умение замечать и радоваться прекрасному в людях и окружающем 

мире.
> Умение мыслить и действовать самостоятельно, неся 

ответственность за свой выбор и поступки.
> Нахождение применения своим лучшим душевным качествам и 

умения помочь и поддержать другого.

3. Организация деятельности

3.1. Деятельность Школьного Парламента осуществляется в
соответствии с Программой (программа прилагается) и планом работы.

4. Членство Школьного Парламента



4.1. Школьный Парламент избирается в начале учебного года сроком 
на один год посредством учебно-деловой игры «Выборы» совместно с 
выборами президента Школьного Парламента.

5. Права членов Школьного Парламента
5.1. Все члены Школьного Парламента имеют равные права:

> Право слова и дела.
> Дружбы.
> Чести и совести.
> Заботы и милосердия.

5.2. Все члены Школьного Парламента имеют право:
> На защиту со стороны Школьного Парламента
> Выражать свое мнение по любому вопросу.
> На добровольный выход из Школьного Парламента.

6. Правила Школьного Парламента

6.1. У нас разрешено все, что не угрожает жизни и здоровью человека, 
не ущемляет его прав, чести и достоинства.

6.2. У нас все помогают всем.
6.3. Мы не оскорбляем честь и достоинство других оскорбительными 

кличками, унижением по национальному признаку, нецензурной бранью, 
рукоприкладством, подчеркиванием физических недостатков.

6.4. Мы не унижаем себя в глазах других клеветой, воровством, 
истязанием животных, появлением в пьяном и обкуренном виде.

7. Реорганизация и ликвидация

7.1. По окончании школы члены Школьного Парламента автоматически 
выбывают из Парламента.

7.2. Смена членов Школьного Парламента происходит ежегодно.


