
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об   ученической   Конференции» 

 1.  Общие положения 

1.1.Ученическая Конференция является высшим органом ученического 

самоуправления в школе.  

1.2. Ученическая Конференция рассматривает основные направления 

деятельности коллективов, МБОУ СШ № 9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска, 

направленных на создание демократических отношений, формирование 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям, 

сохранению и укреплению школьных традиций.  
 1.3. Ученическая Конференция  является коллегиальным органом 

самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом МБОУ СШ № 9 

им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции школьного ученического самоуправления. 

1.4. Деятельность делегатов общешкольной  ученической Конференции 

основывается на принципах добровольности, равноправия  участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Настоящее Положение регламентирует: 

- численность и порядок формирования и деятельности общешкольной 

ученической Конференции; 

- компетенции общешкольной ученической Конференции 

1.6. Все решения, принятые на ученической Конференции, могут быть 

изменены или отменены только самой Конференцией.  

  

   2. Задачи и функции ученической  конференции 
 

    2.1.Основными задачами общешкольной ученической  конференции 

является: 

- определение основных направлений развития ученического 

самоуправления; 

-  содействие созданию в МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г. Волгодонска 

оптимальных условий и форм организации ученического самоуправления; 
 

     2.2.Ученическая Конференция выдвигает своих представителей в Совет.  

 2.3.Заслушивает отчеты о работе президента и Совета ученического 

самоуправления (по направлениям) и дает оценку его деятельности.  

2.4.Ученическая Конференция утверждает: 

-положения: «Об ученической  Конференции», «О проведении выборов 

президента ученического самоуправления»,  «Об ученическом 

самоуправлении»; 

-  план работы совета на учебный год; 

-  состав совета старшеклассников. 



2.5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса 

в школе и  организации социальной практики  учащихся.  

 

3.Состав и порядок работы ученической  конференции 

 

 3.1.Ученическая Конференция формируется из числа выбранных на 

классных собраниях учащихся 5-11-х классов  (5- 10 человек от каждого 

класса).  

3.2.Ученическая Конференция проводится 1-2 раза в год:  
     - в сентябре для обсуждения и, последующего утверждения, плана работы  

Совета на предстоящий учебный год, для утверждения состава Совета, 

внесение изменений и дополнений в положения регламентирующие 

деятельность ученического самоуправления; 

    - в мае для подведения итогов деятельности  Совета ученического 

самоуправления. 

 3.3.Ученическая Конференция проводится действующим президентом 

ученического самоуправления или его заместителем.  

  3.4.Решения на ученической Конференции принимаются путем открытого 

голосования.  

  3.5.Ученическая Конференция вырабатывает рекомендации к внесению 

изменений в программу деятельности коллектива и органов его 

самоуправления.  

 3.6.Внеочередная Конференция может быть созвана для рассмотрения 

неотложных вопросов, касающихся деятельности ученического коллектива и 

органов его самоуправления (отстранение от обязанностей президента 

школы, руководителей секторов и др.) по требованию не менее 14 членов 

коллектива учащихся 5-11 классов.  

      

4. Организация деятельности  ученической  конференции 

  

4.1. Организационной формой  ученической Конференции является 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в год. 

4.2. Заседания  ученической Конференции проводятся в соответствии с 

планом или созывается  президентом школьного ученического 

самоуправления. 

Дата, время, повестка дня заседания, а также необходимые материалы 

сообщаются и передаются делегатам Конференции не позднее, чем за 3 дня 

до заседания общешкольной ученической  Конференции. 

 4.2. Конференция имеет право:  

- создавать постоянные и временные комиссии для подготовки материалов к 

заседаниям конференции, выработки проектов его решений в период между 

заседаниями; 

- привлекать к работе в этих комиссиях членов ученического коллектива  с  

их согласия; 

- определять структуру, число членов и персональное членство в комиссиях; 



- назначать председателя комиссии (только из делегатов Конференции); 

- утверждать задачи, функции, регламент работы комиссии. 

4.3. Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее половины 

числа делегатов  ученической Конференции, определенного настоящим 

положением. Заседание ведет председатель, протокол – секретарь, избранные 

открытым голосованием на Конференции. 

4.4.Решения принимаются большинством голосов делегатов 

присутствующих на Конференции,  открытым голосованием, оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

конференции. 

4.5.Постановления и протоколы заседаний  ученической Конференции 

хранятся в номенклатуре дел МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г. Волгодонска. 

С ними могут познакомиться все участники образовательного процесса.  

4.6. В номенклатуру дел  ученической Конференции входит: 

- Положение о Конференции; 

- Протоколы и резолюции Конференции; 

Документы хранятся 5 лет. 

4.7. Документацию ведет избранный секретарь  Конференции и передает  

секретарю Совета ученического самоуправления. 

 

5. Обязанности и ответственность делегатов ученической Конференции. 

  

5.1. Делегаты Конференции несут ответственность за принятие и 

своевременное выполнение решений, входящих в её компетенцию.  

5.2.  Делегаты Конференции обязаны посещать заседания.  

  

6. Заключительные положения. 
 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения в настоящее положение вносятся на Конференции по 

предложению Совета ученического самоуправления. 

 

 

 

 
 


