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ПОЛОЖЕНИЕ О УЧЕНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МАОУ СОШ № 8 
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1.1. Высшим органом управления школьного объединения «Республика ЮВеНТА» 

является школьная конференция, на которую собираются по 5 делегатов от 5-11 

классов.  

1.2. Ученическая конференция проводится 2 раза в год:  

 в ноябре: для планирования работы органов ученического самоуправления 

«Республика ЮВеНТА» на новый календарный год и выборов президента школы;  

 в мае: для подведения итогов работы за год органов ученического 

самоуправления «Республика ЮВеНТА»,  награждения учащихся  и классов за их 

участие  в мероприятиях различного уровня; для организации летнего отдыха 

учащихся. 

1.3. Ученическая конференция: 

 рассматривает и утверждает перспективный план;  

 определяет основные направления деятельности органов ученического 

самоуправления на учебный год, ориентированные на реализацию потребностей 

учащихся и развитие школьных традиций; 

 решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; 

 обсуждает и принимает планы совместной работы учащихся с педагогами, 

родителями, Управляющим советом школы; 

 формирует органы управления учащихся в школе (Совет старшеклассников, 

актив школы, министерства), избирает премьер- министра и его заместителя); 

 вырабатывает и формулирует предложения ученического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  

 выражает отношение учащихся к проектам школьных документов, планам, 

программам их осуществления; 

 заслушивает отчеты и информацию, оценивает результаты деятельности органов 

ученического самоуправления. 

1.4. Решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, являются 

обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех учащихся 

школы. 

 

2. Совет старшеклассников 

 

2.1 Совет старшеклассников – высший исполнительный орган ученического 

самоуправления «Республики ЮВеНТА» в период между конференциями. Избирается 

ежегодно на школьной ученической конференции в ноябре. 

Возглавляет Совет старшеклассников президент школы, который избирается ежегодно,  

путѐм выборов закрытым голосованием учащимися 7-11 классов. 

Президентом школы может стать любой учащийся, подавший заявку на должность 

президента, представивший свою программу деятельности Премьер- министр и 

заместитель СС избираются на конференции по итогам общего голосования учащихся 

школы. Заседания проводятся ежемесячно (каждая вторая среда месяца), при 

необходимости могут чаще.  

2.2. В состав СС входят избираемые конференцией представители 8-11 классов в 

количестве 7-10 человек, президент школы, руководитель детской школьной 

общественной организации «Лучистые».  

2.3. СС собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 
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2.4. На первом заседании СС формируются министерства по 6 направлениям 

деятельности: образования, культуры и досуга, труда и правопорядка,  СМИ и печати, 

спорта и туризма, гражданско - патриотического; в каждом министерстве избираются 

министры. 

2.5. СС: 

 1) готовит и проводит школьные ученические конференции; 

 2) координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, 

планирует и организует внеклассную и внешкольную работу; 

 3) обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важнейших 

школьных ученических мероприятий; заслушивает отчеты о работе своих 

рабочих органов (министерств, органов самоуправления первичных коллективов 

классов) и принимает по ним необходимые решения; заслушивает информацию и 

отчеты ответственных лиц о выполнении решений СС, принятых на предыдущих 

заседаниях; 

 4) дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным 

учащимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений; 

 5) организует шефство старших классов над младшими;  

 6) организует соревнования между классными коллективами и рабочими 

органами самоуправления и подводит его итоги; 

 7) использует различные формы поощрения и порицания учащихся.  

2.6. Решения СС обязательны для всех учащихся школы.  

2.7. В своей деятельности СС подотчетен ученической конференции и Управляющему 

совету школы.  
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