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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 парламента.  

2. Районный детский парламент (далее - РДП) является официальной 

выборной структурой органов ученического самоуправления 

образовательных учреждений Жигаловского района, формируется по 

инициативе ученического сообщества при поддержке управления 

образования администрации МО «Жигаловский район».  

            3. Деятельность районного детского парламента регламентируется 

конвенцией о правах ребенка, конституцией сообщества школьников 

Иркутской области, настоящим положением, документами, утвержденным 

областным детским парламентом, не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 

4. Районный детский парламент осуществляет координацию 

общественной деятельности школьников Жигаловского района.      

5. РДП представляет интересы органов школьного самоуправления, 

детских проектных групп и отдельных школьников во всех структурах 

муниципальной исполнительной власти. 

6.   Районный детский парламент призван развивать у школьников 

активную гражданскую позицию, формировать чувство патриотизма и 

способствовать социализации учащихся;  

создан для защиты прав и представительство интересов школьников и  

детских сообществ; 

формирования детского проектного движения как общественной силы, 

заинтересованной в развитии района. 

Районный детский парламент решает следующие задачи: 

участие в реализации законов,  муниципальных программ, 

обеспечивающих конкретные права и возможности школьников, создание 

внутренней нормативно-правовой базы РДП; 

становление и развитие форм  школьного самоуправления в районе 

через  деятельность РДП; 

проведение социологических исследований по проблемам  детей и 

молодёжи  и представление  их анализа   общественности  района, с целью 

привлечения внимания к проблемам  детей и подростков района,  
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последующей разработки системы приоритетов  политики в области 

образования и молодежной политики в районе; 

создание информационного пространства,  посредством  которого 

информировать общественность района  о деятельности школьного 

сообщества, представлять опыт проектной деятельности школьников; 

 разработка и практическая реализация детских и молодежных 

социально значимых проектов на основе результатов социологических 

исследований. В районном детском парламенте действуют следующие 

комитеты: 

 правовой, комитет по социологическим исследованиям, спортивный, 

экологический, образовательный, комитет по культуре, комитет по связям с 

общественностью, комитет по организации общественно-полезных работ 

школьников. 

 

Глава 2. Структура организации и деятельности районного 

детского парламента  

 

7. Членом районного детского парламента может являться учащийся 

любой школы, расположенной на территории Жигаловского района вне 

зависимости от места рождения. 

8. Членами районного детского парламента могут быть избраны 

учащиеся 7–11 классов из представителей органов школьного 

самоуправления. Процедуру выборов   определяет само общеобразовательное 

учреждение. 

9.. Количество членов районного детского парламента формируется из 

расчёта не менее: 1-2 представителя от основных школ, 2-3 представителя от 

средних школ. 

10.  Полномочия члена районного детского парламента истекают после 

окончания им учебного заведения.  

11. Все решения районного детского парламента принимаются 

открытым голосованием. 

12. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от общего числа членов районного детского парламента 

13. Координацию деятельности школьного парламента осуществляют 

представители органов ученического самоуправления соответствующей 

школы в районном парламенте. 

            14. Представители соответствующей школы в районном парламенте 

обязаны отчитываться о деятельности органов школьного ученического 

самоуправления на очередных заседаниях районного парламента. 

15. Члены районного детского парламента обязаны информировать 

школьные парламенты о деятельности и принятых решениях районного 

детского парламента. 

16. Членам районного детского парламента рекомендуется 

информировать администрации школ о деятельности и принятых решениях 

районного детского парламента. 



17. Любой член районного детского парламента может являться 

представителям в областном детском парламенте на основе избрания на 

заседании РДП 

18. Работой районного детского парламента руководит спикер 

районного детского парламента. 

            19. Спикер районного детского парламента избирается из числа 

членов районного детского парламента путём закрытого голосования, сроком 

на один год. Перевыборы осуществляются в феврале – марте текущего 

учебного года. 

            

Глава 3. Права и обязанности членов районного детского парламента. 

 

 Член районного детского парламента имеет следующие права: 

21.   Избирать и быть избранным в комитеты районного детского 

парламента, главой комитета. 

22.  Выдвигать предложения по работе РДП на заседаниях районного 

детского парламента, выступать с конструктивной критикой в адрес других 

членов РДП, органов школьного самоуправления. 

23.  Получать любую информацию, имеющую отношение к работе 

районного детского парламента. 

24.  Представлять интересы районного детского парламента по 

поручению РДП в любой из организаций. 

 

Обязанности члена РДП: 

25.  Присутствовать на заседаниях РДП. 

26. Исполнять каждое поручение, данное ему районным детским 

парламентом 

27. Отчитываться о выполнении поручения на общем заседании 

районного детского парламента. 

28.  Главы комитетов обязаны информировать о работе своих 

комитетов по мере необходимости на заседании РДП, в средствах массовой 

информации.  

29. Спикер районного детского парламента отчитывается о своей 

работе 2 раза в год на заседании РДП. 

Глава 4. Принципы деятельности работы районного детского 

парламента. 

30. Заседания районного детского парламента проводятся не реже 1 

раза в четверть. 

31. Заседания районного детского парламента открытые. 

 

Глава 5. Порядок изменения и пересмотра положения о районном 

детском  

парламенте.  

32. Предложения по внесению изменений и пересмотру данного 

Положения выносятся на обсуждение районного детского парламента 



членами районного детского парламента и принимаются большинством 

голосов при наличии двух третей от общего числа членов районного детского 

парламента. 

 

 


