
 

 
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Общие положения 
1.1 . Настоящее положение разработано  в соответствии с Конституцией  

       Российской Федерации, с Законом «Об образовании в Российской 

       Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Уставом образовательного 

        учреждения. 
1.2. Школьная конференция – орган самоуправления, призванный оказывать 

       помощь в организации работы иных органов самоуправления. 

1.3. Конференция является высшим органом ученического самоуправления в 

       школе. 

1.4. Ученическая конференция проводится не реже одного раза в течение 

        учебного года. 

1.5. Подготовкой и проведением конференции занимается Совет обучающихся 

       школы. 

1.6. Для работы ученической конференции путем открытого голосования 

       выбираются председатель и секретарь. 

1.7.  Участниками Конференции являются делегаты от классных коллективов  

        5-8  классов в количестве 2 человек, учащиеся 9 – 11 классов, классные 

        руководители. 

1.8. Конференция правомочна, если в ней принимают участие не менее 2/3 ее 

       состава. Решение принимается большинством голосов. 

1.9. Высшим органом ученического самоуправления в школе в период между 

       конференциями является Совет обучающихся школы, состав которого 

       избирается и утверждается на Конференции. 

1.10. Общее руководство работой Конференции осуществляет заместитель 

       директора по воспитательной работе. 

 

2. Цели и задачи Конференции. 

2.1. Основной целью деятельности Конференции является реализация права 

        учащихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

2.2. Задачами деятельности Конференции являются: 

2.2.1 Представление интересов учащихся в процессе управления школой. 

2.2.2 Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни. 

2.2.3 Защита прав учащихся. 

 

3. Функции 

Конференция выполняет следующие функции: 

3.1. Определяет основные направления деятельности органов ученического 

      самоуправления 

3.2. Утверждает состав представителей классных коллективов в Совете 

       обучающихся школы. 

3.3. Заслушивает отчет председателя  Совета обучающихся школы. 

3.4. На школьной конференции проводятся выборы в Управляющий совет 



       школы (3 человека), в Координационный совет по делам молодежи при 

       администрации Юрьев – Польского района (3 человека). 

3.5. Принимает решение о прекращении деятельности органов ученического 

       самоуправления. 

 

4. Права Конференции 
Конференция имеет право: 

4.1. Знакомиться с нормативно-правовыми актами школы и их проектами, 

       вносить в них свои предложения. 

4.2. Получать от администрации учреждения информацию по вопросам жизни 

       школы. 

4.3. Проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых  

       школьниками проблем перед администрацией школы, другими  

       общественными органами управления школой. 

4.4. Обращаться к администрации школы с предложениями по 

       совершенствованию образовательного процесса школы. 

4.5. 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 Конференции по 

       предложению Совета обучающихся школы. 
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