
                                                                                                                             Приложение 5  

                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                               приказом № 126 от 19.03.2019 года 

Положение 

«Об ученической конференции МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Ученическая конференция МБОУ «Юсьвинская СОШ» (далее именуется - 

Конференция) является в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» формой самоуправления общеобразовательного 

учреждения (далее – школа). 

1.2.  Конференция является высшим органом ученического самоуправления в школе. 

1.3. Конференция проводится не реже одного раза в течение учебного года. 

1.4. Подготовкой и проведением конференции занимается Совет обучающихся школы. 

1.5. На конференцию избираются делегаты от каждого класса. 

1.6. Для работы ученической конференции путем открытого голосования выбираются 

председатель и секретарь. 

1.7.  Участниками конференции являются делегаты от классных коллективов 5-11 классов 

в количестве, определяемом Советом обучающихся школы. 

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

Решение принимается простым 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 обучающихся 

на участие в управлении школой. 

2.2. Задачами деятельности конференции являются: 

 представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 

 поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

 защита прав обучающихся. 
 

3. Функции 

Конференция выполняет следующие функции: 

3.1. Определяет основные направления деятельности органов ученического 

самоуправления, принимает целевые программы деятельности ученического коллектива. 

3.2. Избирает представителей классных коллективов в Совет обучающихся школы. 

3.3. Заслушивает и утверждает отчеты Совета обучающихся школы. 

3.4. Принимает решение о прекращении деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 

4. Права Конференции 

Конференция имеет право: 

4.1.  Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия согласно 

утвержденному плану работы на очередной год. 



4.2.  Размещать на территории школы информацию в специально отведенных для этого 

местах (на стенде органов ученического самоуправления), в школьной газете, на 

официальном сайте школы. 

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, вносить в них 

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 обучающихся. 

4.7. Направлять своих представителей для работы в Совете обучающихся школы, 

педагогическом совете. 

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. Обращаться к администрации школы с предложениями по совершенствованию 

образовательного процесса школы. 

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 конференции по предложению Совета 

обучающихся школы. 
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Положение 

«О Совете обучающихся МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся МБОУ «Юсьвинская СОШ»  (далее - Совет обучающихся) 

является коллегиальным органом управления МБОУ «Юсьвинская СОШ»  (далее – 

школа) и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся 

по вопросам управления школой и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.2. Совет обучающихся действует на основании Положения «О Совете обучающихся 

МБОУ «Юсьвинская СОШ» (далее - Положение), принимаемого на конференции 

обучающихся школы (далее - Конференция). 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся 

в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся 

школы. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся школы. 

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в школе не допускается. 

 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 



2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом интересов обучающихся; 

 содействие органам управления в проведении мероприятий школы, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни; 

 содействие школе в проведении работы с обучающимися, направленной на 
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу школы; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

 содействие органам управления школы в вопросах организации образовательной 
деятельности; 

 содействие школе в проведении работы с обучающимися по выполнению 
требований устава школы, правил внутреннего распорядка школы и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.1. Состав Совета обучающихся формируется путем проведения Конференции 

обучающихся 5-11 классов. 

3.2. Состав Совета обучающихся состоит из представителей 5-11 классов. 

3.3. Представители от 5-11 классов выдвигаются в состав Совета обучающихся на 

соответствующей Конференции. 

3.4. Каждый класс школы из числа 5-11 классов вправе делегировать в состав Совета 

обучающихся одного представителя. 

3.5. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже одного 

раза в два года. 

3.6. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся 

простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся или на Конференции. 

 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления школы 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления школы на основе 

принципов сотрудничества. 

4.3. Представители органов управления школы могут присутствовать на заседаниях 

Совета обучающихся. 

4.4. Председатель Совета обучающихся рекомендуется общему собранию (конференции) 

работников и обучающихся для избрания в Управляющий совет школы. 

 

5. Полномочия Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся школы; 

 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка школы; 



 участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 

общественной жизни школы; 

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления школы 
необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений школы; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 
органов управления школы; 

 информировать обучающихся о деятельности школы; 

 рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся школы. 

 

6. Организация работы Совета обучающихся 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся 

заседания Совета обучающихся. 

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета 

обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза 

в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 

обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 
половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на 

заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного 

голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который 

подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися школы. 

 

  


