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ПОЛОЖЕНИЕ 
О  

СОВЕТЕ ВОСПИТАННИКОВ – ДЕТСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1 Настоящее Положение о Совете воспитанников – Детском Парламенте краевого 
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Красноярский детский дом «Самоцветы» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Красноярский детский дом «Самоцветы» с целью определения 
порядка формирования и компетенции Совета воспитанников – Детского Парламента 
(далее – Детский Парламент); 
1.2 Настоящее Положение: 
1.2.1 Является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Красноярский детский дом «Самоцветы» в организационно-
управленческой сфере в отношении соблюдения прав, обязанностей, мер социальной 
поддержки воспитанников; 
1.2.2 Рассматривается на заседании педагогического совета, принимается с учетом мнения 
Детского Парламента и утверждается приказом директора; 
1.2.3 Вступает в силу с момента утверждения и действует неограниченный срок; 
1.2.4 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом 
директора c учетом мнения Детского Парламента; 
1.3 Детский Парламент создается и функционирует в целях реализации законного права 
воспитанников на участие в управлении , осуществления связи между отдельными 
коллективами воспитанников, координации работы активов; 
1.4 В своей деятельности Детский Парламент руководствуется Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом 
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Красноярский детский дом «Самоцветы», положениями, 
регламентирующими деятельность органов управления воспитанников; 
1.5 Деятельность Детского Парламента направлена на: 
1.5.1 Достижение воспитанниками соответствующего образовательного и культурного 
уровня; 
1.5.2 Адаптацию воспитанниками к жизни в обществе; 
1.5.3 Воспитанию у детей гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; 

 
 
 



2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 
2.1 Целями создания и деятельности Детского Парламента являются: 
2.1.1 Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития и творческой 
самостоятельности личности подростков в соответствии с их потребностями; 
2.1.2 Обеспечение учета мнения несовершеннолетних по вопросам 
управления и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы; 
2.1.3 Обеспечение условий для защиты прав и интересов воспитанников, а также 
отстаивание таковых; 
2.1.4 Содействие в удовлетворении потребностей подростков в дополнительных 
образовательных услугах; 
2.2 Задачи Детского Парламента: 
2.2.1 Взаимодействие с директором (заместителями директора, воспитателями); 
2.2.2 Планирование и организация досуговой деятельности в учреждении; 
2.2.3 Оказание помощи воспитанникам в познании себя и окружающих, в адаптации к 
жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности; 
2.2.4 Содействие развитию патриотизма и гражданской активности воспитанников, 
а также их социальному, правовому, образовательному, культурному, нравственному 
и физическому развитию; 

 
3 ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

 
3.1 Детский Парламент формируется ежегодно с исполнением полномочий в течение 
одного учебного года из воспитанников детского дома по норме представительства - 2 
представителя от каждой квартиры.  

4 ФУНКЦИИ ДЕТСКОГО ПАРЛАМЕНТА. 
 
4.1 Детский Парламент является высшим исполнительным и законодательным органом в 
системе органов управления воспитанников; 
4.2 Детский Парламент собирается 1 раз в неделю; 
4.3 Детский Парламент: 
4.3.1 Оказывает помощь директору (заместителям директора) в осуществлении 
организации досуговой деятельности; 
4.3.2 Разрабатывает план мероприятий, форм и методов их реализации; 
4.3.3 Помогает воспитателю в работе с ребятами, вызывающими тревогу; 
4.3.5 Планирует и организует мероприятия, направленные на выявление способностей 
воспитанников, организует и проводит мероприятия, спартакиады, праздники, 
субботники; 
4.3.6 Сообщает и передает актуальную информацию для воспитанников с помощью 
объявлений, сайта; 
4.3.7 Осуществляет связь с детскими организациями района, города, края; 
4.3.8 Разрабатывает и реализует социальные проекты; 
4.3.9 Способствует повышению заинтересованности воспитанников в обществен- 
ной деятельности посредством конкурсов, соревнований и системы поощрения; 

 
5 КОМПЕТЕНЦИИ ДЕТСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

 
5.1 К исключительным полномочиям Детского Парламента относятся: 
5.1.1 Выработка и внесение предложений директору (заместителям директора) 



предложений по вопросам функционирования, развития учреждения, предложений в 
Программу развития; 
5.1.2 Контроль за выполнением решений Детского Парламента; 
5.1.3 Принятие решения о составе и установление полномочий исполнительного 
органа Детского Парламента; 
5.1.4 Организация и проведение выборов органа управления воспитанников; 
5.1.5 Заслушивание и анализ результатов выполнения годовых планов; 
5.1.6 Изучение и формулирование мнения воспитанников по вопросам организации 
работы учреждения. 
5.2 К общим полномочиям Детского Парламента относятся: 
5.2.1 Обращение к директору (заместителям директора) за информацией и 
помощью, необходимыми для организации деятельности органов управления  
воспитанников; 
5.2.2 Делегирование представителей воспитанников для участия в заседаниях органов 
управления учреждения (с согласия, либо по приглашению этих органов), на которых 
обсуждаются вопросы, касающиеся законных прав и интересов воспитанников; 
5.2.3 Внесение предложений директору (заместителям директора) по улучшению 
деятельности учреждения; 
5.2.4 Создание, при необходимости, временных инициативных групп, временных 
проектных групп по различным направлениям работы. 

 
6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 
6.1 Детский Парламент имеет право: 
6.1.1 Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов в 
части установления и соблюдения прав обучающихся; 
6.1.2 Приглашать на свои заседания любых участников образовательных отношений 
учреждения для получения разъяснений, консультаций, по вопросам, входящим в 
компетенцию Детского Парламента; 
6.1.3 Принимать участие в обсуждении вопросов по обеспечению и развитию 
жизнедеятельности учреждения; 
6.1.4 Предлагать к обсуждению вне плана любые вопросы, касающиеся образовательной и 
досуговой деятельности воспитанников учреждения; 
6.1.5 Запрашивать и получать у директора (заместителей директора) информацию, 
необходимую для осуществления функций Детского Парламента; 
6.2 Член Детского Парламента вправе: 
6.2.1 Свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Детского 
Парламента, комиссий Детского Парламента и организуемых ими мероприятий; 
6.2.2 Участвовать в обсуждении и принятии решений на заседаниях Детского 
Парламента, вносить на рассмотрение Детского Парламента вопросы, относящиеся к 
деятельности Детского Парламента, предлагать кандидатуры и высказывать свое 
мнение по кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Детским 
Парламентом, задавать вопросы, а также пользоваться иными правами, предоставленными 
членам Детского Парламента в порядке, установленном настоящим Положением; 
6.2.3 Оглашать на заседаниях Детского Парламента обращения воспитанников, 
имеющие общественное значение; 
6.2.4 Знакомиться с протоколами и материалами заседаний комиссий, заседаний 
Детского Парламента, иными документами Детского Парламента; 
6.3 Детский Парламент обязан: 
6.3.1 Представлять и защищать права и интересы воспитанников учреждения; 
6.3.2 Информировать воспитанников обо всех принятых решениях; 
6.3.3 Обеспечивать открытый доступ любого воспитанника на каждое заседание; 



6.3.4 Обеспечивать планирование и организацию досуговой деятельности воспитанников 
учреждения; 
6.4 Член Детского Парламента обязан: 
6.4.1 Присутствовать на заседаниях и принимать личное участие в работе Детского 
Парламента; 
6.4.2 Состоять в комиссиях Детского Парламента в порядке, установленном 
настоящим Положением; 
6.4.3 До начала заседания, заседания комиссии, членом которых он является, 
проинформировать соответственно Председателя Детского Парламента, председателя 
комиссии, в случае невозможности присутствовать на заседании Детского Парламента, 
комиссии. 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
7.1 Детский Парламент несет ответственность за: 
7.1.1 Исполнение Настоящего Положения; 
7.1.2 Выполнение плана работы; 
7.1.3 Соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 
пределах своей деятельности; 
7.1.4 Компетентность принимаемых решений; 
7.1.5 Соблюдение конфиденциальности персональных данных участников 
образовательных отношений. 
7.2. В структуру Детского Парламента входит Президент Детского Парламента, 
Штаб Детского Парламента, 4 Центра Детского Парламента: 
7.2.1 Центр социальных и правовых инициатив, детских общественных объединений и 
движений; 
7.2.2 Центр досуговой деятельности; 
7.2.3 Медиацентр; 
7.3 Цели, задачи, функции, компетенции деятельности Президента Детского Парламента 
регламентируются Положением (приложение №1); 
7.4 Порядок деятельности, порядок образования и деятельности Штаба Детского 
Парламента, Центров Детского Парламента определяются настоящим 
Положением; 
7.5 Президент Детского Парламента ведет заседания Штаба Детского Парламента, 
руководит работой Детского Парламента, представляет его во взаимоотношениях с 
директором (заместителями директора учреждения; 
7.6 Штаб Детского Парламента организует и координирует работу Детского Парламента и 
постоянных Центров, утверждает план работы на год, на основе анализа плана 
деятельности и плана мероприятий Центров Детского Парламента; 
7.7 Штаб Детского Парламента формируется из Руководителей Центров Детского 
Парламента и возглавляется Президентом Детского Парламента; 
7.8 Заседания Штаба Детского Парламента инициируются Президентом Детского 
Парламента и проводятся не реже 2 раз в месяц. 
7.9 Центры Детского Парламента создаются для планирования и организации досуговой 
деятельности воспитанников, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 
относящихся к компетенции Детского Парламента на срок своих полномочий; 
7.10 Центры Детского Парламента во главе с Руководителем вправе самостоятельно 
назначить день заседания (отдельно от заседания Детского Парламента) для решения 
текущих вопросов; 
7.11 Организационной формой работы Детского Парламента являются заседания, которые 
проводятся 1 раз в неделю в течение учебного года; 
7.12 Заседание Детского Парламента правомочно, если на нем присутствуют не менее 
двух третей от установленного числа членов Детского Парламента; 



7.13 Решение Детского Парламента считается принятым, если за его принятие 
проголосовало большинство; 
8 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
8.1 Детский Парламент должен иметь следующие документы: 
8.1.1 Локальный нормативный акт «Положение о Совете воспитанников - Детском 
Парламенте краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Красноярский детский дом «Самоцветы»; 
8.1.2 Протоколы заседаний Детского Парламента; 
8.1.3 План работы Детского Парламента; 
8.1.4 Другие документы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к локальному нормативному акту 
«Положение о Совете обучающихся – 
Детском Парламенте 
краевого государственного казенного 
учреждения  
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
 «Красноярский детский дом 
«Самоцветы» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕЗИДЕНТЕ 

СОВЕТА ВОСПИТАННИКОВ – ДЕТСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящее Положение о Президенте Совета обучающихся - Детского Парла- 
мента краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Красноярский детский дом «Самоцветы» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Красноярский детский дом «Самоцветы» 
и с целью определения компетенции, порядка выборов Президента Совета воспитанников- 
Детского Парламента (далее – Президент); 
1.2. Настоящее Положение: 
1.2.1. Является приложением к локальному нормативного акту «Положение о Совете 
обучающихся - Детском Парламенте краевого государственного казенного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красноярский детский 
дом «Самоцветы»; 
1.2.2. Вступает в силу с момента утверждения и действует неограниченный срок. 
1.2.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом воспитанников 
– Детским Парламентом и утверждаются приказом директора. 
1.3. Президент - высшее выборное лицо детского самоуправления, представитель 
интересов и защитник прав воспитанников. Президент является постоянным членом 
Совета воспитанников - Детского Парламента Лицея (далее – Детский Парламент); 
1.4. Решения Президента обязательны для выполнения всеми воспитанниками 
учреждения. 
Отменить решение Президента может только директор учреждения или должностное 
лицо, непосредственно выполняющее обязанности директора, в том случае, если оно 
(решение) противоречит действующему законодательству; 
1.5. Никто не может лишить полномочий или ограничить компетенцию легитимно 
избранного Президента в течение всего срока, на который он избран; 
1.6. В повседневной жизни Президент является таким же воспитанником, как другие. 
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА. 
2.1. Президент компетентен принимать решения: 
2.1.1. О деятельности Детского Парламента; 
2.1.2. Об общественной деятельности воспитанников, их участия в жизнедеятельности 
учреждения; 
2.1.3. О проведении акций и мероприятий с воспитанниками учреждения; 
2.1.4. Об организации досуга воспитанников; 
2.1.5. О поощрении воспитанников; 



2.2. Решения и действия Президента не должны противоречить законодательству 
РФ, Конвенции ОНН о правах ребенка и Уставу краевого государственного казенного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красноярский 
детский дом «Самоцветы». 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА 
3.1. Организуя деятельность Детского Парламента Президент: 
3.1.1. Принимает решения, регламентирующие деятельность Штаба Детского 
Парламента; 
3.1.2. Контролирует деятельность Штаба Детского Парламента и, при необходимости, 
распускает его; 
3.1.3. Организует разработку Положений, соглашений, памяток и других доку- 
ментов, касающихся общественной деятельности и досуга обучающихся или благо- 
устройства учреждения, предлагает их для рассмотрения и принятия Детскому 
Парламенту или оформляет их своим решением; 
3.2. Защищая права и интересы воспитанников, Президент имеет право: 
3.2.1. Предлагать идеи, проекты и программы деятельности воспитанников учреждения; 
3.2.2.; Делать обоснованные заявления от имени воспитанников учреждения 
3.3. Президент вправе: 
3.3.1. Присутствовать на всех мероприятиях воспитанников или делегировать на 
эти мероприятия своих представителей, а так же лично или через своих представите- 
лей принимать участие в работе всех общественных объединений, действующих в 
учреждении, соблюдая при этом правовые и этические нормы взаимоотношений. 
Приоритетной правовой нормой установления взаимоотношений Президента с детскими 
общественными организациями (объединениями) и (или) движениями считается 
установление соглашений и иных договорных отношений; 
3.3.2. Выступать перед коллективами квартир, обществ, клубов, кружков, секций, 
студий и объединений других форм с обращениями и предложениями. Коллективы, к 
которым обратился Президент, обязаны обсудить обращение или предложение 
Президента и ответить ему без промедления; 
3.3.3. Высказывать во всех возможных случаях предложения по улучшению 
жизнедеятельности краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Красноярский детский дом «Самоцветы»; 
3.4. Президент имеет исключительные права: 
3.4.1. Право вето на решения Детского Парламента; 
3.4.2. Совместно с директором, в исключительных ситуациях, распускать 
действующий состав Детского Парламента; 
3.5. Президент обязан: 
3.5.1. Наблюдать за работой Детского Парламента, знать все его решения; 
3.5.2. Информировать Детский Парламент о принятых им самим решениях. 
 
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
С ДИРЕКТОРОМ ЛИЦЕЯ И ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕЯ 
4.1. Президент взаимодействует с директором, обсуждает 
проблемы деятельности коллектива, советуется с ним в принятии самых важных решений; 
4.2. Президент взаимодействует с Детским Парламентом в планировании и организации 
жизнедеятельности коллектива воспитанников, в подготовке нормативных 
правовых документов (положений, соглашений и других в рамках компетенций); 
4.3. Президент участвует в работе Детского Парламента, обсуждает вопросы заседаний, 
высказывает предложения, критические замечания и рекомендации Детскому Парламенту, 
касающиеся жизнедеятельности квартир, групп воспитанников или персонально; 
 
 



5. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
5.1. Президент избирается из числа воспитанников прямым тайным голосованием; 
5.2. Для проведения выборов и наблюдения за ходом избирательной кампании Детским 
Парламентом создается избирательная комиссия, которая работает в соответствии с 
настоящим Положением: 
5.2.1. Начинает свою работу после утверждения соответствующего состава на Заседании 
Детского Парламента; 
5.2.2. Готовит «Положение о выборах Президента воспитанников», в котором 
определяются: сроки и порядок проведения выборов, правила 
ведения предвыборной кампании и другие принципиальные моменты выборов; 
5.2.3. Никто не может вмешиваться в работу избирательной комиссии после того, 
как эта работа началась; 
5.2.4. Результаты работы избирательной комиссии, так же как и результаты выборов 
подводятся на заседании Детского Парламента; 
5.2.5. Избирательная комиссия организует массовые встречи Кандидатов с избирателями и 
наблюдает за соблюдением этических норм ведения предвыборной кампании; 
5.3. Предвыборная кампания организуется кандидатом в Президенты (далее – Кандидат) и 
(или) его сторонниками и осуществляется исключительно средствами устной и 
художественной агитации. Избирательная комиссия организует встречи Кандидатов с 
избирателями и наблюдает за соблюдением этических норм ведения предвыборной 
кампании; 
5.4. В случае грубых нарушений этих норм Кандидат решением Детского Парламента по 
представлению избирательной комиссий может быть исключен из списка кандидатов в 
Президенты; 
5.5. За ходом предвыборной кампании, выборами и подсчетом голосов могут 
наблюдать общественные группы наблюдателей, представители кандидатов в Президенты 
5.6. Избирателями Президента (в случае прямых тайных выборов) воспитанники и 
работники учреждения. Каждый избиратель пользуется правом только 
одного избирательного голоса и голосует только за себя; 
5.7. Прямые тайные выборы проходят в следующем порядке: 
5.7.1. В избирательный бюллетень вносятся имена кандидатов в Президенты; 
5.7.2. Избиратели в день выборов получают каждый по одному избирательному 
бюллетеню (получение бюллетеня избирателями регистрируется членами избирательной 
комиссии в списках избирателей); 
5.7.3. Каждый избиратель делает свой выбор, тайно от всех, отмечая в избирательном 
бюллетене имя выбранного им кандидата в Президенты, и опускает бюллетень в 
избирательную урну; 
5.7.4. В день открытых тайных выборов предвыборной агитации и какого бы то ни 
было контроля за действиями избирателей во время выборов категорически не до- 
пускается; 
5.7.5. За соблюдением процедуры выборов и объективностью подсчета голосов 
избирателей наблюдают представители кандидатов в Президенты; 
5.7.6. После окончания времени голосования избирательная комиссия в присутствии 
наблюдателей вскрывает избирательную урну, подсчитывает и объявляет результаты 
выборов; 
5.8. Президент считается законно (легитимно) избранным, если за него проголосовало не 
менее половины избирателей и если при этом выборы состоялись в установленные 
сроки, признаны состоявшимися и прошли без нарушений процедуры выборов, 
Положения о выборах Президента и настоящего Положения; 
5.9. Выборы считаются состоявшимися, если при прямом и тайном голосовании в 
них приняли участие не менее 55% избирателей; 
 



 
6. ВСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА В ДОЛЖНОСТЬ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО 
ПОЛНОМОЧИЙ 
6.1. Президент вступает в должность в торжественной обстановке. Президент принимает 
торжественную присягу. Моментом вступления Президента в должность считается 
вручение ему Грамоты о его избрании Президентом. Вступивший в должность Президент 
считается действующим Президентом; 
6.2. Президент может заявить о добровольном уходе со своего поста. В этом случае 
«отставка» в недельный срок рассматривается Детским Парламентом и директором Лицея. 
Если Парламент и (или) директор не согласятся удовлетворить просьбу Президента об от- 
ставке, он остается выполнять эту свою роль. В случае принятия отставки Президента 
Детский Парламент назначает внеочередные выборы нового Президента, которые 
проводятся не позднее, чем через два месяца после официального заявления Президента о 
своем уходе. 
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