
 



1. Общие положения. 
 

1.1. Ученическая конференция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61 имени 

Ильгизара Александровича Касакина» (далее – Конференция) является высшим органом 

ученического самоуправления.  

1.2. Конференция проводится в конце и в начале каждого учебного года и в случае особой 

необходимости. 

1.3. Конференция считается полномочной, если на ней присутствуют представители от 

всех классных коллективов. 

 

2. Представительство на Конференции. 
 

2.1. В работе Конференции участвуют представители всех классных коллективов. 

2.2. Право делегировать своих полномочных представителей (делегатов) на Конференцию 

имеют: 

- от 5-9 классов – по 2 от класса; 

- от 10-11 классов – по 3 от класса; 

- классные руководители; 

- координатор, отвечающий за деятельность ученического самоуправления; 

- возможно присутствие иных участников образовательного учреждения и приглашѐнных 

гостей. 

 

3. Полномочия представителей на Конференции. 

 
3.1. Делегатами Конференции считаются полномочные представители от классных 

коллективов, избранные в соответствии с нормами представительства. 

3.2. Каждый делегат имеет один решающий голос. Каких-либо принуждений при 

голосовании не допускается. 

3.3. Участники Конференции, не входящие в нормативное количество представителей 

(педагоги, учащиеся, родители, другие участники образовательного процесса и гости 

школы) имеют на Конференции право совещательного голоса: могут участвовать в работе 

Конференции, выступать, агитировать, вносить предложения и т.д., но в голосовании по 

принятию решений не участвуют. 

 

4. Порядок проведения Конференции. 
 

4.1. Инициировать проведение Конференции может: ученический Совет школы (далее – 

Совет), а также инициативная группа, представляющая не менее 1/3 членов 

ученического сообщества. 

 

4.2. В целях подготовки Конференции создаѐтся оргкомитет или рабочая группа, которая 

определяет сроки, проблематику и порядок проведения предстоящей Конференции, 

разрабатывает еѐ содержательные аспекты (вопросы для обсуждения, предполагаемый 

регламент, порядок работы, проект решения, рекомендации и другие материалы), 

информирует об этом общественность и всех заинтересованных лиц, организует выборы 

делегатов, приглашает участников, организует подготовку основных выступлений, 

готовит помещение, материально-техническое обеспечение Конференции, проводит 

другие организационные мероприятия по подготовке. 

 

4.3. Для ведения Конференции из числа его участников избирается председатель и 

секретарь. 



5. Компетентность Конференции. 
5.1. Ученическая конференция: 

 избирает Совет Старшеклассников, его президента и премьер - министра, а также  

актив Совета Старшеклассников; 

 определяет основные задачи деятельности Совета Старшеклассников; 

 утверждает Правила, Памятки и т. п. документы для органов ученического  

 самоуправления; 

 Заслушивает отчеты Совета Старшеклассников, дает оценку его деятельности; 

 Вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в адрес 

школьного руководства. 

 

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

обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех учащихся школы. 

Решение конференции считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих делегатов (полномочных представителей). 

О решениях, принятых Конференцией, оперативно информируются все участники 

образовательного учреждения и другие заинтересованные лица. 

 


