Положение
о конференции обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №13»
1. Общие положения:
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации», (ст.34, п.17), рассмотрено и принято на заседании
педагогического совета №3 от 11 января 2016 года, на заседании Совета
президентов и старост № 8 от 15.01.2016 года.
1.1.Положение регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения
конференции обучающихся.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность учреждения.
2. Порядок и сроки проведения конференции обучающихся:
2.1. Конференция обучающихся является органом самоуправления
учреждения, представляющим интересы обучающихся. Участниками
конференции являются представители обучающихся, делегированные на нее
решением собраний обучающихся на уровнях основного и среднего общего
образования по классам из расчета по пять представителей (делегатов) от
каждого класса.
2.2. Конференция созывается директором учреждения, Советом учреждения
по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
2.3. Внеочередная конференция может быть созвана также по требованию не
менее двух классов. Инициаторы созыва внеочередной конференции обязаны
уведомить Совет учреждения, администрацию учреждения, а также другие
классы, которые вправе делегировать своих представителей на конференцию
в соответствии с настоящим Положением, о дате, времени, месте и повестке
дня не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты проведения
внеочередной конференции.
2.4. Ведение конференции обучающихся возлагается на президиум,
избираемый из числа присутствующих обучающихся (делегатов)
конференции.
2.5.
Избранный
президиум
своим
решением
определяет
председательствующего и секретариат конференции. Повестка дня и порядок

рассмотрения включенных в нее вопросов определяются соответствующим
решением конференции.
3. Компетенции и права конференции обучающихся:
3.1.Заслушивать отчеты о работе детских объединений;
3.2. Вносить предложения по организации, содержанию ученического
самоуправления;
3.3. Вносить предложения по планированию работы учреждения;
3.4. Проводить выборы представителей обучающихся в Совет учреждения,
выборы представителей для ведения переговоров
с администрацией
учреждения по заключения договора о содействии в реализации прав и
законных интересов обучающихся.
3.5. Конференция обучающихся имеет право:
- создавать постоянные или временные органы (комитеты, комиссии, штабы
и др.), обеспечивающие выполнение решений конференции, защиту прав и
законных интересов обучающихся;
- вносить предложения администрации и (или) Совету учреждения по
совершенствованию организации образовательного процесса в учреждении,
условий реализации образовательных программ;
- ходатайствовать перед администрацией учреждения о проведении с
участием выборных представителей обучающихся дисциплинарного
расследования деятельности работников учреждения, нарушающих и
ущемляющих права обучающихся;
- принимать решение о проведении собрания (митинга) в защиту
нарушенных и законных интересов обучающихся, выбирать представителей
обучающихся, выступающих в качестве организаторов указанного собрания
(митинга).
3.6. Конференция правомочна принимать решения по вопросам, отнесенным
настоящим Положением к ее компетенции, если на ней присутствует не
менее двух третей от общего числа делегированных на нее представителей
обучающихся. Решение считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих на конференции представителей
(делегатов) обучающихся.

4. Делопроизводство:
Конференция обучающихся имеет следующую документацию:
4.1. Ход конференции фиксируется в протоколе, в котором указывается тема
конференции, руководитель, решение.
4.2. По материалам конференции принимается резолюция, которая содержит
рекомендации
по
совершенствованию
учебной,
воспитательной,
исследовательской
деятельности
обучающихся,
рекомендации
на
конференции более высокого уровня.

