
 1 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Шарыпово» 

МАОУ СОШ № 8  г. Шарыпово 

 

Адрес: 662315, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, 3-й микрорайон, д.32 

Тел. 8 (39153) 3-07-72 Е-mail : maou8shkola32@mail. ru 

 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОЙ УЧЕНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Шарыпово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шарыпово 

 



 2 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 

1.1 Высшим органом ученического самоуправления школьного объединения «Республика ЮВеНТА» 

является Конференция обучающихся 1-11 классов, призванная активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива как действенного средства воспитания обучающихся, формированию у каж-

дого из них сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям.  

1.2. Ученическая общешкольная конференция проводится не реже одного раза в учебный год. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

Общешкольная ученическая конференция, на которую собираются по 5 делегатов от 1-11 классов: 

2.1. рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления деятельности учениче-

ского коллектива на предстоящий период;  

2.2. решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении школы; 

2.3. обсуждает и принимает план совместной работы органов самоуправления обучающихся с педаго-

гами, родителями, населением города; 

2.4. вырабатывает и формулирует предложения ученического коллектива школы по совершенствова-

нию учебно-воспитательного процесса; 

2.5. рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции, регулирующие внутреннюю дея-

тельность обучающихся в своем коллективе, в первую очередь работу ответственных и уполномочен-

ных коллективом лиц;  

2.6 формирует органы управления обучающихся в школе (Совет старшеклассников, актив школы, ми-

нистерства), избирает премьер- министра и его заместителя) 

2.7. заслушивает отчеты и информацию, оценивает результаты деятельности органов ученического 

самоуправления: 

2.8. решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, являются обязательными 

для всех органов ученического самоуправления и всех обучающихся школы. 

 

III. СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ. 

 

3.1 Совет старшеклассников (далее СС) – высший исполнительный орган ученического самоуправле-

ния «Республики ЮВеНТА» в период между конференциями. Избирается ежегодно на школьной уче-

нической конференции в ноябре. 

Возглавляет Совет старшеклассников президент школы, который избирается один раз  в два года ,  пу-

тём выборов закрытым голосованием учащимися 7-11 классов. 

Президентом школы может стать любой обучающийся, подавший заявку на должность президента, 

представивший свою программу деятельности Премьер- министр и заместитель СС избираются на 

конференции по итогам общего голосования обучающихся школы. Заседания проводятся ежемесячно 

(каждая вторая среда месяца), при необходимости могут чаще.  

3.2. В состав СС входят избираемые конференцией представители 8-11 классов в количестве 7-10 че-

ловек, президент школы, руководитель детской школьной общественной организации «Лучистые».  

3.3. СС собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

3.4. На первом заседании СС формируются министерства по 6 направлениям деятельности: образова-

ния, культуры и досуга, труда и правопорядка,  СМИ и печати, спорта и туризма, гражданско - пат-

риотического; в каждом министерстве избираются министры. 

3.5. В деятельность СС входит: 

1) готовить и проводить школьные ученические конференции; 

2) координировать деятельность всех органов и объединений обучающихся школы, планиро-

вать и координировать внеклассную и внешкольную работу; 

3) обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения важнейших школьных ученических 

мероприятий; заслушивает отчеты о работе своих рабочих органов (министерств, органов са-

моуправления первичных коллективов классов) и принимает по ним необходимые решения; за-

слушивает информацию и отчеты ответственных лиц о выполнении решений СС, принятых на 

предыдущих заседаниях; 
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4) назначать общественные поручения, задания классам, группам или отдельным учащимся, за-

слушивает отчеты о выполнении поручений; 

5) организовывать шефство старших классов над младшими;  

6) организовывать соревнования между классными коллективами и рабочими органами само-

управления и подводить его итоги; 

7) использовать различные формы ( в соответствии с правовыми нормами) поощрения и пори-

цания обучающихся.  

3.6. Решения СС обязательны для всех обучающихся школы.  

3.7. В своей деятельности СС подотчетен ученической конференции и Управляющему совету школы.  

 

 IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНАНАМИ САМОУПАРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 

 4.1. Общешкольная ученическая конференция является объединяющим органом активов: «Радуга», 

«ЮВЕНТА», «Лучистые», РДШ. 

 

IV. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕШКОЛЬНОЙ УЧЕНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1. Заседания общешкольной ученической конференции протоколируются.  

5.2. Решение общешкольной конференции обучающихся никто отменить не в праве, кроме самого со-

брания, повторно собранного по просьбе администрации или любого другого органа самоуправления 

в школы (педсовета, родительского комитета). 

 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ. 

 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может исходить от 

органов Управляющего Совета, представительных органов работников Педагогического совета, сове-

тов обучающихся, родителей (законных представителей), администрации Школы. 

6.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общественному об-

суждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и указанных в п. 6.1 представительных орга-

нов, органов самоуправления. 

6.3.Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными в п. 6.1, 

и утверждаются приказом руководителя Школы. 

6.4 Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия решения о 

внесении изменений. 

 

 

 

 


