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Положение об Ученической конференции

Ученическая  Конференция  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №  1»  является  в
соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом школы формой
ученического самоуправления.

Структура  самоуправления  должная  быть  гибкой  и  вариативной,  учитывающей
специфику, возможность, традиции и этапы развития каждого конкретного коллектива.

Высшим  органом  ученического  самоуправления  является  ежегодная  ученическая
конференция, на которой утверждается структура органов самоуправления, принимаются
важнейшие  решения.   Ученическая  конференция  становится  связующим  звеном,
благодаря  которому  между  взрослыми  и  детьми  складываются  соотношения
сотрудничества,  содружества,  сотворчества   (закон  трех  «П»  -  понимание,  принятие,
поддержка).

1. Общие положения

1.1. Ученическая конференция является высшим органом ученического самоуправления.

1.2. Основанием для работы ученической конференции является данное положение, план
работы школы.

1.3.  На  ученической  конференции  подводятся  итоги  предыдущего  учебного  года,
подводятся итоги проводимых конкурсов, определяются цели и задачи на новый учебный
год.

1.4. На ученической конференции избирается Председатель Совета актива школы (срок
полномочий – 1 год). 

1.5. Тема конференции отражает актуальность школьной жизни (не является постоянной).

1.6. Конференция знакомит актив школы с изменениями и дополнениями в Уставе школы
и других локальных актов.

1.7.  Разрабатывает  и  рассматривает  положения,  локальные  акты,  регламентирующие
деятельность органов ученического самоуправления и мероприятия школьной жизни.
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1.8.  В период между работой ученической конференции Совет актива школы является
исполнительным органом ученического самоуправления.

1.9. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.

2. Цель конференции

2.1.  Целью  деятельности  Конференции  является  реализация  права  обучающихся  на
участие в  управлении школой. 

3. Задачи конференции

3.1.  Развивать  умение  вести  дискуссию,  предупреждать  возникновение  и  разрешать
возникающие конфликты.

3.2.  Развивать организаторские умения и навыки.

3.3.  Обучать распределению обязанностей и формам внутригруппового взаимодействия.

3.4.  Воспитывать  способность  уважать  мнения  и  учитывать  интересы  других  членов
коллектива. 

3.5.  Поддерживать  рост  социальной  активности  и  вовлечение  подростков  в  социально
значимую практику.

4. Организация деятельности конференции

4.1. Ученическая конференция проводится в начале каждого учебного года (один раз в
год)  и является стартовой площадкой деятельности школьного актива. 

4.2.  Участниками  ученической  конференции  являются  представители   каждого  класса
второй и третьей ступени (5 – 11 классов) в количестве 3-5 человек.

4.3. Активное участие в подготовке и проведении Конференции принимает оргкомитет.

4.4. Продолжительность ученической конференции зависит от количества обсуждаемых
вопросов и проблем, но не более 1часа 30 минут.

5. Документация конференции

5.1.  Заседания  ученической  конференции  протоколируется  заместителем  председателя
Совета актива школы, и хранятся в делопроизводстве Совета актива школы.
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