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Глава 1. Основные принципы существования и деятельности сообщества школьников Иркутской 

области. 
 

1. Сообщество школьников Иркутской области - добровольное объединение школьников, 

образованное в целях развития школьного самоуправления и выражения гражданской позиции 

школьников по вопросам, затрагивающим их интересы. 

2. Сообщество школьников Иркутской области (далее - Сообщество школьников) призвано 

осуществлять деятельность, направленную на воспитание чувства патриотизма, удовлетворение 

духовных и иных нематериальных потребностей, социальное становление и развитие школьников, 

а также формирование общей культуры их  личности. 

3. Деятельность Сообщества школьников основывается на принципах демократии, гуманизма, 

гласности, ответственности перед обществом и государством, взаимного уважения, доверия и 

партнерства. 

4. При осуществлении своей деятельности Сообщество школьников руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области, настоящей Конституцией. 

5. Конституция Сообщества школьников является основным корпоративным документом. 

6. Участником Сообщества школьников может являться каждый учащийся любой школы, 

расположенной на территории Иркутской области вне зависимости от места рождения. 

7. Интересы Сообщества школьников представлены системой выборных представительных органов. 

 

Глава 2. Права и обязанности школьников Иркутской области. 
 

8. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, законом «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательных учреждениях школьники обладают 

определенными  правами и обязанностями перед обществом и государством. 

9. Школьники имеют право на получение образования независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного 

положения. 

10. Школьники имеют право на выбор формы получения образования и образовательного учреждения. 

11. Каждый школьник может свободно высказывать собственное мнение по самому широкому кругу 

вопросов, вступать в любую общественную организацию, действующую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12. Школьники имеют право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, и на добровольное привлечение к общественно- полезному труду, не предусмотренному 

образовательной программой. 

13. Школьники имеют право на создание для них условий обучения, гарантирующих охрану и 

укрепление их  здоровья. 

14.  Школьники имеют право на уважение своего  человеческого достоинства, защиту от применения 

методов психического и физического воздействия. 

15. Школьники имеют право на свободный доступ к информации. 

16. Школьники  обязаны соблюдать устав 

общеобразовательного  учреждения,  добросовестно  учиться, бережно относиться к 

имуществу  учреждения,  уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  уч

реждения,  выполнять требования по соблюдению правил внутреннего распорядка и учебной 

дисциплины, заботиться об охране окружающей среды. 

 

Глава 3. Система представительных органов Сообщества школьников. 
17. Систему представительных органов Сообщества школьников составляют Областной детский 

парламент, детские парламенты муниципальных образований  (далее-районные (городские) 



парламенты) Иркутской области и детские парламенты школ Иркутской области (далее - школьные 

парламенты). 

18. Представительные органы Сообщества школьников формируются на выборной основе. 

19. При проведении выборов недопустима дискриминация по половому признаку, социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

 

Глава 4. Основные принципы организации и деятельности Областного детского 

парламента.  
20. Областной детский парламент является высшим представительным органом сообщества 

школьников. 

21. Организационно-правовая форма, порядок формирования и деятельности Областного детского 

парламента регулируется Уставом Областного детского парламента. 

22. Целью Областного детского парламента является представление интересов школьников и 

организация Сообщества школьников, содействие разрешению конфликтных ситуаций, связанных 

с общим образованием, разработка и практическая реализация проектов по наиболее актуальным 

проблемам школьников. 

23. Областной детский парламент принимает на себя обязанность способствовать развитию культуры 

межличностного общения участников Сообщества школьников. 

24. Основной организационной формой деятельности Областного детского парламента являются 

сессии, состоящие из заседаний Областного детского парламента и проводимых между ними 

заседаний его комитетов. 

25. Областной детский парламент формируется из представителей районных (городских) парламентов 

(по одному представителю от каждого районного (городского) парламента), являющихся 

учащимися 8-10 классов общеобразовательных учреждений (далее - представители Областного 

детского парламента).                  

26. Любое предложение, исходящее от представителя Областного детского парламента должно быть 

обязательно рассмотрено на ближайшей очередной сессии парламента. 

27. Все решения Областного детского парламента принимаются открытым голосованием, 

большинством голосов от общего числа представителей Областного детского парламента. 

28. Для ведения заседаний и осуществления внутриорганизационных полномочий Областной детский 

парламент избирает Председателя Областного детского парламента сроком на один год. 

29. Председатель Областного детского парламента избирается из числа представителей  Областного 

детского парламента. 

30. В случае недобросовестного выполнения Председателем Областного детского парламента своих 

обязанностей, он может быть переизбран до истечения срока полномочий. 

31. Заместитель Председателя Областного детского парламента избирается из числа представителей 

Областного детского парламента по представлению Председателя, сроком на один год. 

32. В случае недобросовестного выполнения заместителем Председателя Областного детского 

парламента своих обязанностей, он может быть переизбран до истечения срока полномочий по 

инициативе Парламента либо Председателя. 

33. При Областном детском парламенте действуют следующие комитеты: правовой, комитет 

социологических исследований, спортивный, экологический, образовательный, комитет по 

культуре, комитет по связям с общественностью, комитет по организации общественно-полезных 

работ школьников. 

34. Представители Областного детского парламента обязаны принимать участие в деятельности хотя 

бы одного комитета. 

35. Представители Областного детского парламента обязаны отчитываться о деятельности 

соответствующих районных (городских) парламентов на очередных сессиях Областного детского 

парламента. 

36. Представители Областного детского парламента обязаны информировать соответствующие 

районные (городские) парламенты о деятельности и принятых решениях Областного детского 

парламента. 

37. Полномочия представителя Областного детского парламента истекают после окончания 

общеобразовательного учебного заведения. 

 

 

 

 



Глава 5. Основные принципы организации и деятельности районных (городских) и 

школьных парламентов. 
38. Районные (городские) парламенты создаются во всех муниципальных образованиях Иркутской 

области. Школьные парламенты создаются во всех общеобразовательных учреждениях, 

находящихся на территории Иркутской области. 

39. Порядок созыва, деятельности, принятия и реализации решений утверждается  районными 

(городскими) и школьными парламентами самостоятельно. 

40. Решения районных (городских) и школьных парламентов не должны противоречить положениям 

действующего законодательства, настоящей Конституции. 

41. При районных (городских) парламентах действуют следующие комитеты: правовой, комитет 

социологических исследований, спортивный, экологический, образовательный, комитет по 

культуре, комитет по связям с общественностью, комитет по организации общественно- полезных 

работ школьников. В школьных парламентах действуют подразделения (комиссии, отделы и т.д.), 

работающие по следующим направлениям: правовое консультирование школьников, культура, 

спорт, образование, связи с общественностью, экология, социологические исследования, 

организация общественно-полезного труда школьников.             

42. Представителем районного (городского) парламента является представитель школьного 

парламента, избираемый членами соответствующего школьного парламента. Членом школьного 

парламента может быть избран учащийся соответствующей школы. Требования, предъявляемые к 

кандидатам, определяются районными (городскими) и школьными парламентами самостоятельно. 

43. Представители районного (городского) парламента обязаны отчитываться о деятельности 

соответствующего школьного парламента, представителями которого они являются, на очередных 

заседаниях районного (городского) парламента. 

 

Глава 6. Взаимодействие Сообщества школьников  с органами государственной власти и 

органами  местного   самоуправления и с общественными объединениями. 
44. Постоянным информационным органом Областного детского парламента является официальный 

сайт Областного детского парламента. 

45. Взаимодействие Сообщества школьников    с органами государственной власти и местного 

самоуправления обеспечивается посредством деятельности комитетов по связям с 

общественностью Областного и районных (городских) детских парламентов. 

46. Комитеты по связям с общественностью должны предоставлять информацию о решениях 

представительных органов Сообщества школьников  органам государственной власти и местного 

самоуправления, а также освещать  деятельность парламентов всех уровней в средствах массовой 

информации. 

47. Сообщество школьников  открыто для сотрудничества со всеми общественными объединениями, 

действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области. 

48. Будучи открыты для конструктивного сотрудничества с органами государственной власти и 

местного самоуправления, политическими и иными общественными объединениями, 

представительные органы Сообщества школьников  отказываются от участия в избирательных 

кампаниях любых политических сил. 

 

Глава 7. Порядок изменения и пересмотра Конституции Сообщества школьников. 
49. Предложения по внесению изменений и пересмотру настоящей Конституции вносятся на 

обсуждение Областного детского парламента представителями Областного детского парламента. 

50. Любой участник Сообщества школьников  может через своих представителей в районном 

(городском) и Областном детских парламентах предлагать поправки к настоящей Конституции. 

51. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящую Конституцию Сообщества 

школьников принимаются двумя третями голосов от общего числа членов Областного детского 

парламента. 

 


