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• контрольно-диагностическую. 

2.2. Ученическая конференция МАОУ № 24:  

1) создает детские самодеятельные объединения (Совет обучающихся, Штаб 

кадет и другие); 

2) направляет своих представителей в Управляющий Совет для защиты 

интересов обучающихся; 

3) участвует в планировании и организации общешкольных мероприятий, в 

том числе по наведению порядка и дисциплины среди обучающихся 

(дежурство по школе); 

4) анализирует результаты деятельности органов детского самоуправления, 

информирует обучающихся через средства массовой информации, Интернет-

представительства МАОУ № 24 о школьных делах; 

5) вносит предложения по вопросам школьной жизни директору МАОУ № 

24, родительской общественности и (или) Управляющему Совету для 

согласования действий; 

6) направляет в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАОУ № 24 материалы по конфликтным 

вопросам.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Ученическая конференция  проводится не реже 1 раза в  2 года путем  

заседания делегатов от классных коллективов 5-11 классов (включая 

филиал),  либо в иных формах (пресс-конференция, организационно - 

деятельностная игра «Школа-лидер», «Выборы» и другие). Выбор формы 

проведения ученической конференции осуществляет постоянно 

действующий орган ученического самоуправления. 

3.2. Председатель и секретарь Ученической конференции избираются  

простым голосованием (при проведении в форме ОДИ данные функции 

исполняет председатель и секретарь избирательной комиссии). 

3.3. Ученическая конференция  выбирает форму постоянно действующего 

органа ученического самоуправления, обсуждает  Положение об органах 

ученического самоуправления и избирает членов данного органа (форма 

избирается 1 раз в 5 лет для соблюдения принципа преемственности в 

деятельности органа детского самоуправления). 

3.4. Ученическая конференция  проводится согласно плану, исходя из задач 

и анализа работы за прошедший  период. 

3.5. Для решения экстренных вопросов возможно проведение внеочередных 

заседаний как по  решению директора МАОУ № 24, так и по требованию 

педагогических работников, родителей (законных представителей) или 

органа ученического самоуправления. 

3.6. Секретарь Ученической конференции протоколирует работу в 

электронном варианте (формы протоколов: протокол, пресс-релиз, 

программа проведения).  Протоколы хранятся в делах органов ученического 

самоуправления (возможно у заместителя директора по ВР). 
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3.7. Решения Ученической конференции   являются правомочными, если 

присутствовали представители не менее половины избранных в классных 

коллективах (5-11классы) участников Ученической конференции. Процедура 

голосования определяется Ученической конференцией. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

МАОУ № 24. 

 

4.1. Ученическая конференция  МАОУ № 24 имеет право: 

• защищать законные права и интересы обучающихся МАОУ № 24; 

• принимать участие в управлении МАОУ № 24, формирование мнения при 

принятии локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

• согласовывает действия с Управляющим, Педагогическим Советами и 

Советом родителей (законных представителей) по реализации 

общешкольного плана работы (в части традиционных дел); 

• устанавливать связь с общественными детскими и молодежными органами, 

организациями с целью проведения совместных дел и реализации социально 

значимых проектов; 

• вносить на рассмотрение директора школы, Педагогического Совета, 

Совета родителей (законных представителей), Управляющего Совета  

предложения по улучшению условий   организации образовательного 

процесса, питания и медицинского обслуживания;  

• направляет в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАОУ № 24 материалы по конфликтным 

вопросам; 

 заслушивать отчеты общешкольного и классных органов детского 

самоуправления и принимать решения по улучшению их   работы; 

• просить администрацию МАОУ № 24 участвовать в работе конференции и 

давать пояснения по интересующим обучающихся вопросам МАОУ № 24; 

• организовать дежурство обучающихся  в школе;  

• направлять деловые письма (записки) в вышестоящие органы по вопросам 

улучшения условий организации образовательной деятельности; 

• принимать участие в планировании подготовки МАОУ № 24  новому 

учебному году. 

4.2. Ученическая конференция   обязана: 

• строить работу на основе принципов демократизации и гуманности; 

• оказывать помощь в организации образовательной деятельности  в МАОУ 

№ 24; 

• контролировать выполнение намеченных школьных мероприятий 

классными коллективами; 

• контролировать выполнение решений заседания конференции и органа 

ученического самоуправления; 

• информировать обучающихся через средства массовой информации о 

школьных делах. 
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