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Положение 

 об Ученической Конференции 
 

1. Общие положения 

1.1.Конференция учащихся является высшим органом ученического самоуправления. 

1.2.Конференция проводится 2 раза в год(установочная –сентябрь, отчётная –май). 

Представительство на Конференции обеспечивается путём выбора делегатов от каждого 

класса: с 5-го по 7-ые классы – по 3 человека от каждого класса, с 8-го по 11-ый класс – по 

5делегатов от каждого класса. 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Целью проведения Ученической Конференции является законотворческая деятельность 

в интересах учащихся, способствующая развитию ученического самоуправления и 

повышению уровня образовательного процесса.  

2.2. Задачи:  

-выносить коллективные решения актуальных школьных вопросов в рамках компетенции  

обучающихся;  

-формировать у учащихся основы демократических отношений;  

-поддерживать и развивать инициативы обучающихся.  

 

3. Функции Ученической Конференции 

В компетенцию школьной Ученической Конференции входят:  

3..1 Внесение изменений и дополнений в Устав школы, локальные акты школьного 

ученического самоуправления по вопросам школьной жизни;  

3.2. Утверждение и изменение правил, по которым осуществляются выборы органа 

ученического самоуправления;  

3.3. Утверждение плана работы Ученического Совета;  

3.4. Назначение сроков выборов президента Ученического Совета;  

3.5. Обсуждение и оценка деятельности Ученического Совета. 

 

4. Порядок проведения Конференции 

4.1. Отвечают за организацию и проведение Конференции члены Ученического Совета во 

главе с Президентом. 

4.2. За 2 недели до Конференции члены Совета составляют список актуальных вопросов, 

требующих решения и информируют учащихся о них.  

4.3. В начале Конференции приглашается президиум из старшеклассников, избирается из 

числа участников секретарь, который ведёт протокол Конференции. Ведущий 

Конференции оглашает повестку дня, согласовывает временные границы выступающих.  

4.4. На Конференции выносится чёткая и конкретная формулировка вопросов (положений).  

4.5. Процедура голосования проводится по правилам, предусмотренным в Положении о 

выборах, включая правила регистрации избирателей, выдачи бюллетеней и т.д. Итоги 

голосования подводятся по простому большинству голосов избирателей, принявших 

участие в открытом голосовании.  



4.6. Конференция считается состоявшейся, если в ней приняло участие более половины 

учащихся, имеющих право на участие в конференции.  

4.7. Результаты Конференции афишируются для всех обучающихся образовательного 

учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

5.2. Решения Ученической Конференции, принятые в пределах её компетенции, могут быть 

отменены только самой Конференцией, повторно собранной по просьбе органов 

самоуправления. 
 


