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ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Школьного Парламента — органа ученического самоуправления  

 
 
Присутствовали:  18 членов ШП , 
   зам. директора по ВР Ю.О. Белова 
    
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения 
Избрали:  председателя заседания — Егорова Артема 
  секретаря заседания — Мадфес Алексея 
 
Повестка заседания 

1. Утверждение плана работы ШП на 2022-2023 учебный год. 
2.  Подготовка и организация кампании по выборам Президента ШП. 
3. Подготовка ко Дню учителя. 
4. Разное. 
 

 
СЛУШАЛИ: 
   
            Белову Ю.О., заместителя директора по ВР, которая отметила важность работы 
ученического самоуправления  и познакомила присутствующих с планом работы лицея на 2022 – 
2023 учебный год. Обратила внимание на нововведения с текущего учебного года: еженедельные 
линейки по понедельникам с выносом флага и исполнением гимна, а также «Разговоры о важном». 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
            Егоров Артём предложил провести День самоуправления – уроки для 2-9 классов ведут 
учащиеся 10-11 кл. и концерт, посвящённый Дню учителя.  
             

 
СЛУШАЛИ: 
            Юлия Олеговна напомнила об основных этапах выборной кампании: 

• Выборы органов классного самоуправления 
• Регистрация кандидатов на пост Президента ШП 
• Работа кандидатов над программами, встречи с избирателями, агитация 
• Пресс-конференция  
• Выборы Президента ШП 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
          Мадфес А. предложил оповестить об этом решении старост классов, классных 
руководителей и начать кампанию по выборам Президента ШП в октябре. 
         В процессе обсуждения были определены даты каждого из этапов кампании 
(см.Приложение). 
 
  
 



  СЛУШАЛИ: 
 Зам. директора по ВР Ю.О. Белова информировала присутствующих о необходимости 
ознакомления с локальными нормативными актами лицея. 
 В процессе обсуждения, члены ШП ознакомились с: 
• уставом лицея; 
• Правилами внутреннего распорядка для учащихся лицея; 
• Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Дубны 
Московской области, лицеем № 6 имени академика Г.Н. Флёрова и совершеннолетними 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; 
• Положением о форме и внешнем виде обучающихся; 
• Правилами посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
• Рабочей программой воспитания;  
• Положением о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся; 
• Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
• Положением об учете посещаемости учебных занятий обучающимися; 
• Положением  об Уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса; 
• Положением об отряде юных инспекторов дорожного движения; 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить План работы ШП на 2022 – 2023 уч.г. (единогласно). 
2. Утвердить сроки проведения кампании по Выборам Президента ШП на 2022 – 2023 

учебный год.  
3. Подготовить радиоэфир ко Дню учителя. 
4. Продолжить ведение конкурсной таблицы «Лучший класс года». 

 
 

 
Председатель заседания:   А.Егоров      
 
Секретарь заседания:               А.Мадфес 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


