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Положение 

об ученической конференции 

МБОУ «Гришковская СОШ» 
 

1. Общие положения 
 

     1.1. Ученическая конференция МБОУ «Гришковская СОШ» (далее – Конференция) 

является в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формой самоуправления общеобразовательного 

учреждения. 

     1.2. Конференция является высшим органом ученического самоуправления в школе. 

     1.3. Ученическая конференция проводится не реже одного раза в течение учебного 

года. 

     1.4. Подготовкой и проведением конференции занимается Совет лидеров. 

     1.5. Для работы ученической конференции путем открытого голосования выбираются 

председатель и секретарь. 

     1.6. Участниками ученической конференции являются делегаты от классных 

коллективов 5-11 классов в количестве, определяемым Советом лидеров. 

     1.7. Ученическая конференция правомочна, если в ней принимают участие не менее 2/3 

ее состава. Решение принимается простым большинством голосов. 

     1.8. Высшим органом ученического самоуправления в школе в период между 

конференциями является Совет лидеров, состав которого избирается и утверждается на 

Конференции. 

     1.9. Общее руководство работой ученической конференции осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 

2. Цели и задачи ученической конференции 
 

     2.1. Целью деятельности конференции является реализация права учащихся на участие 

в управлении образовательным учреждением. 

     2.2. Задачами деятельности конференции являются: 

- представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

- защита прав учащихся. 
 

3. Функции 
 

      3.1. Конференция определяет основные направления деятельности органов 

ученического самоуправления, принимает целевые программы деятельности ученического 

коллектива. 

     3.2. Избирает представителей учащихся в Совет школы. 

     3.3. Заслушивает и утверждает отчеты Совета лидеров. 

     3.4. Принимает решение о прекращении деятельности органов ученического 

самоуправления.  



 

4. Права ученической конференции 
 

Ученическая конференция имеет право:  

     4.1. Проводить на территории школы собрания, и иные мероприятия согласно 

утвержденного плана работы на очередной учебный год.  

     4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде органов ученического самоуправления), в школьных средствах информации, на 

школьном сайте. Получать время для выступлений своих представителей на классных 

часах и родительских собраниях. 

     4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы. 

     4.4. Знакомиться с нормативно – правовыми актами школы и их проектами и вносить к 

ним свои предложения.  

     4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы. 

     4.6. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по 

отношению к работникам школы, участвовать в проведении дисциплинарного 

расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав учащихся. 

     4.7. Направлять своих представителей для работы в Совет школы.  

     4.8. Проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьниками 

проблем перед администрацией школы, другими общественными органами управления 

школой. 

     4.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы о принятых решениях.  

     4.10. Создавать печатные органы. 

     4.11. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией. 

     4.12. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

 

5. Заключительные положения 
 

     5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

     5.2. Изменения в настоящее положение вносятся на ученической конференции по 

предложению Совета лидеров. 


