
от jlA

Согласовано 
с Упрс 
проток

Согласовано 
советом с Ученическим советом 

/  протокол № У
/  от М  20М ? приказа № отУ /  "9 в  20 А у

предсе,
Гусев О.Е

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧЕНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Ученической конференции муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа No7» города Фурманова разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ, Уставом, иными нормативно правовыми 
актами, определяющими ученическую конференцию, как одну из форм реализации 
обучающихся своих прав на общественное самоуправление школой. Формами реализации 
прав учащихся на участие в управлении школой являются органы самоуправления: 
общешкольная ученическая Конференция и Ученический совет.
1.2. Органы ученического самоуправления работают в тесном контакте с администрацией 
школы и общественными объединениями микрорайона в соответствии законодательством.
1.3.Администрация школы оказывает содействие работе органов самоуправления.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 .Основной целью деятельности конференции является реализация права учащихся на 
участие в управлении образовательным учреждением.
2.2. Основными задачами конференции является принятие решений, направленных на:
—  представление интересов учащихся в процессе управления школой;
—  поддержка и развитие инициативы учащихся в развитии школьной жизни;
—  защита прав учащихся.

III. ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) УЧЕНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

3.1. Определяет основные направления деятельности органов ученического самоуправления.
3.2. Заслушивает отчёты органов ученического самоуправления.
3.3. Принимает решения о прекращении деятельности органов ученического самоуправления.
3.4. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных 
традиций, уклада школьной жизни.
3.5. Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних обучающихся. Взаимодействует с другими органами самоуправления 
школы.

IV.COCTAB КОНФЕРЕНЦИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Высшим органом ученического самоуправления является общешкольная ученическая 
конференция.
4.2. Для работы Ученической конференции путем открытого голосования избирается председатель 
и секретарь. Председатель представляет интересы органов ученического самоуправления на 
общешкольной родительской конференции, других общественных органах.



4.3. Делегаты избираются на общешкольную ученическую конференцию собраниями классных 
коллективов обучающихся с правом решающего голоса на первом классном часе в новом учебном 
году.
4.4. В работе на общешкольной ученической конференции могут принять участие педагоги, 
родители, представители общественности без права решающего голоса.
4.5. Общешкольная ученическая конференция проводится не реже 1 раза в год.
4.6. Общешкольная ученическая конференция определяет основные направления 
участия обучающихся в управлении образовательным учреждением, рассматривает 
актуальные вопросы жизнедеятельности школы.

V. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением,
Ученическая конференция имеет право:
5.1. Проводить на территории школы собрания, и иные мероприятия согласно утвержденного 
плана работы на очередной учебный год.
5.2. 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.
5.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 
получать на них официальные ответы.
5.4. Знакомиться с нормативно -  правовыми актами школы и их проектами и вносить к ним свои 
предложения.
5.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы.
5.6. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по отношению к 
Учащимся школы, участвовать в проведении дисциплинарного расследования.
5.7. Направлять своих представителей для работы в Совет школы.
5.8. Проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьниками проблем 
перед администрацией школы, другими общественными органами управления школой.
5.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 
администрацию школы о принятых решениях.
5.10. Создавать печатные органы.
5.11. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с 
администрацией.
5.12. Вносить предложения в план воспитательной работы школы.

VI. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

6.1. Работа Конференции оформляется протокольно.
6.2. В протоколах кратко фиксируется выступающие, ход обсуждения вопросов на Конференции, 
предложения и замечания участников. Протоколы подписываются
председателем и секретарем Конференции.
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