
                                                                                                                                               

           Положение о Районном Детском Парламенте 

 
Глава 1.     Основные принципы существования и деятельности  

                                   районного Детского Парламента 

 

1.1      Данное положение является основным документом районного детского пар-

ламента. 

1.2      Деятельность районного детского парламента не противоречит законода-

тельству Российской Федерации, документам, утвержденным областным детским 

парламентом. 

1.3     Членом детского парламента может являться учащийся любой школы, распо-

ложенной на территории Усольского района вне зависимости от места рождения. 

1.4     Районный детский парламент призван развивать у школьников активную 

гражданскую позицию, формировать чувство патриотизма и способствовать социа-

лизации учащихся. 

1.5     При выборах в районный детский парламент недопустима дискриминация по 

половому, национальному и имущественному признаку. 

 

Глава 2.     Основные принципы организации и деятельности районного  

                                              детского парламента 

 

2.1     Целью районного детского парламента является представление интересов 

школьников и организация сообщества школьников, содействие разрешению кон-

фликтных ситуаций, связанных с образованием, разработка и практическая реали-

зация проектов по наиболее актуальным проблемам школьников. 

2.2     Районный детский парламент осуществляет координацию общественной дея-

тельности школьников Усольского района. 

2.3     Членами районного детского парламента могут быть избраны учащиеся 8–10 

классов. 

2.4   Количество членов районного детского парламента равно пятнадцати. 

2.5   Полномочия члена районного детского парламента истекают после окончания 

10 класса. 

2.6   Любое предложение, исходящее от члена районного детского парламента 

должно быть обязательно рассмотрено на ближайшем очередном заседании парла-

мента. 

2.7   Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

общего числа членов районного детского парламента. 

2.8   Все решения районного детского парламента принимаются открытым голосо-

ванием. 

2.9   При районном  детском парламенте   действуют следующие комитеты: коми-

тет по культуре и спорту, комитет по образованию,   гражданско - патриотическому 

воспитанию и социальным вопросам, комитет  информации. Перечень комитетов и 

содержание работы комитетов может изменяться по мере необходимости. 

2.10   Члены районного детского парламента обязаны принимать участие в дея-

тельности хотя бы одного комитета. 

2.11   Координацию деятельности школьного парламента осуществляют представи-



тели соответствующей школы в районном парламенте. 

2.12   Представители соответствующей школы в районном парламенте обязаны от-

читываться о деятельности школьного парламента на очередных заседаниях район-

ного парламента. 

2.13   Члены районного детского парламента обязаны информировать школьные 

парламенты о деятельности и принятых решениях районного детского парламента. 

2.14   Членам районного детского парламента рекомендуется информировать адми-

нистрации школ о деятельности и принятых решениях районного детского парла-

мента. 

2.15  Заседания Районного детского парламента проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже 1 раза в четверть. 

2.16   На первом в году заседании избирается секретарь районного детского парла-

мента из числа членов районного детского парламента, который ведет протокол за-

седаний. 

2.17   Заседания районного детского парламента открытые. 

2.18   Работой районного детского парламента руководит председатель районного 

детского парламента. 

2.19   Председатель районного детского парламента является представителем в об-

ластном детском парламенте. 

2.20   Председатель районного детского парламента избирается на один год. 

2.21   Председатель районного детского парламента избирается из числа членов 

районного детского парламента. 

2.22 Председатель районного детского парламента назначает заместителя Предсе-

дателя Парламента. 

 

Глава 3.     Порядок проведения выборов председателя Районного  

                                              детского парламента 

3.1   Кандидат считается избранным на пост председателя районного детского пар-

ламента в первом туре, если наберет более половины от общего числа голосов чле-

нов районного детского парламента. 

3.2   В случае если ни один кандидат не наберет более половины голосов, прово-

дится второй тур голосования, в котором  принимают участие два кандидата, 

набравшие наибольшее количество . 

3.3   Победу во втором туре голосования одерживает кандидат, набравший простое 

большинство голосов. 

3.4   В случае недобросовестного выполнения председателем районного детского 

парламента своих обязанностей он может быть переизбран до истечения срока пол-

номочий. 

 

Глава 4.     Полномочия  районного детского Парламента. 

 

4.1   Разрабатывает и представляет в Комитет по образованию программы, проекты 

и планы мероприятий, направленных на развитие и реализацию молодежной поли-

тики. 

4.2   Реализует программы для молодежи. 

4.3  Устанавливает контакты с молодежью, молодежными общественными объеди-

нениями. 



4.4  Организует конференции, круглые столы, исследования, консультации по про-

блемам, затрагивающим интересы молодежи. 

4.5  Рассматривает обращения и заявления молодежи по вопросам, относящимся к 

компетенциям Парламента. 

4.6   Осуществляет другие полномочия, не противоречащие Положению. 

 

Глава 5.     Порядок изменения и пересмотра Положения о Районном детском  

                                                          парламенте 

5.1   Предложения по внесению изменений и пересмотру Положения вносятся по 

мере необходимости  на обсуждение районного детского парламента членами рай-

онного детского парламента. 

5.2   Предложение о внесении изменений в Положение о районном детском парла-

менте принимаются большинством голосов при наличии двух третей от общего 

числа членов районного детского парламента. 

 

Глава 6.     Примерное содержание деятельности комитетов 

 

Комитет по образованию,  гражданско-патриотическому  воспитанию и соци-

альным вопросам: 

- Координирует учебную деятельность в рамках государства (отслеживает измене-

ния в сфере образования,  ведет просветительную  работу в ОО). 

- организует и контролирует работу органов ученического самоуправления  каждой 

образовательной организации района по проектам областного детского парламента 

в рамках своего направления. 

- организует и контролирует работу органов ученического самоуправления  каждой 

образовательной организации района по проектам районного детского парламента 

в рамках своего направления. 

- участвует в конкурсных комиссиях в мероприятиях в рамках своего направления. 

- организует сбор общественного мнения среди молодежи по различным темам 

(проблемам):  определяет тему, разрабатывает анкеты, анализирует полученные ре-

зультаты, выносит на рассмотрение членов РДП предложения по изучаемой теме 

(проблеме). 

 

Комитет по культуре и спорту: 

- организует и контролирует работу органов ученического самоуправления  каждой 

образовательной организации района по проектам областного детского парламента 

в рамках своего направления. 

- организует и контролирует работу органов ученического самоуправления  каждой 

образовательной организации района по проектам районного детского парламента 

в рамках своего направления. 

- участвует в разработке детских литературных сборников,   

- участвует в конкурсных  комиссиях в мероприятиях в рамках своего направления. 

- вносит на рассмотрение членов РДП предложения по развитию молодежной куль-

туры и спорта в  Усольском районе. 

 

Комитет информации: 

- ведет страницу районного детского парламента в социальных сетях. 



- собирает отчетную информацию от органов ученического самоуправления обра-

зовательных организаций района, формирует общий отчет о деятельности  РДП по 

проектам. 

- готовит  презентационные материалы о деятельности РДП.  

-  пишет статьи в газеты, на сайты Комитета по образованию, образовательных ор-

ганизаций, РДП;  отвечает за своевременность и достоверность информации. 

- ведет архив фотографий. 


