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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ
1. Общие положениrI

1.1. Высшим органоМ самоупрzlвлеЕия Учреждением явJIяется общешкольЕм
конференlц.rя (далее - Конференция), реzlJтизующzrя принцип государственнообщественЕого характера упрtlвления образованием.

деятеJIьности КонференциJI руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законами рФ "об образовании" и другими федершьными и
Президента РФ,
респубrrиКzшскимИ законzлми, нормативНыми прtlвОвымИ zжтrlми , УКаЗаIvlи

1.2. В своей

Типовьпл положением об общеобразоватеJьном уIреждеЕии, решениями Правительства
рФ , оргшrов управления образованием всех уровЕей; а также Уставом шIколы и
настоящим Положением.

1.3. В деятельности КонфероЕции реzUмз}ются

процесса на уIастие в управлении школой.

права уIастЕиков образовательЕого

2. КомпетеIIциJI Конференции

Конферекция в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании",
Типовьшrл полохеЕием об общеобразоватеJIьном уФеждении, Устазом
общеобразовательного уIреждеЕия и ЕастояIщ{м Положением :

2.1. избиРает прямЫм открытЫм голосованиеМ Совет

пIкоJIы, его щредседатеJUI,

опредеJIяет сроки их пошIомоT ий;

2.2.

опредеJIяет основные ЕаIIрЕlвлеЕиrI рtr}вития Учреждения, совершенствования и

развитиrI образовательного процесса;

опредеJIяет истотIники допоJIнительного финансироваЕиJt и рассматривает вопросы
об укрепле 11ии и рiввитии материаJIьно-технической базы школы;

2,З.

2.4. при необход{мости создаёт времеfiные

иJIи постоянЕые комиссии, опредеJIяет

их

полномотIия, утверждает положениrI о них;

2.5. засJryшивает отчет Совета

пIKoJm о проделtшной работе.

3. Состав Конференции

3.1. КонференциrI созывается директором Учреждения

з.2. На

не реже одного раза в год.

копференЦию избирШотся делеГаты от каждой категории уIаспшков
образовательного процесса - родители избиршотся Еа кJIассньD( родительских собрани.пr
(по З человека от каждого класса), rIаIциеся избираются на собранил( KJIaccHbD(
на
уIеЕических коллективов (по 1 человеку от кiDкдого 8-11 класса), педагоги избираются

Педагогическом совете в количестве равном количеству классов в Учреждении.
4. Организация работы Конференции
4.1. Работой Конференции руководит председатель Совета школы, который проводит его
заседания и подписывает решения. До избрания председателя Совета школы, его
функции выполняет директор школы.
4.2. Председатель Совета школы организует и планирует работу Конференции,
председательствует на ней, организует на заседании ведение протокола, подписывает
решения Конференции, контролирует выполнение принятых на заседаниях Конференции
решений. В случае отсутствия Председателя Совета школы его функции осуществляет
его заместитель, избираемый членами Совета школы из их числа большинством голосов
от общего числа членов Совета, или один из членов Совета по решению Конференции.
Для ведения текущих дел Конференция избирает из своего состава секретаря
Конференции, который обеспечивает протоколирование заседаний Конференции и
ведение документации Конференции.
4.3. Решение Конференции является правомочным, если на ней присутствовало не менее
двух третей делегатов и если за него проголосовало не менее двух третей
присутствовавших, среди которых были равным образом представлены все три категории
делегатов. Делегат Конференции может потребовать обсуждения Конференцией любого
вопроса, касающегося деятельности школы, если его предложение поддержит треть
делегатов Конференции.
4.4. Процедура голосования определяется Конференцией.
4.5. Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения коллектива
работников школы, учащихся, их родителей (лиц, их заменяющих) и, при необходимости,
учредителя.
4.6. На Конференции ведется протокол. Протокол Конференции составляется не
позднее 5 дней после его проведения. В протоколе Конференции указываются:
- место и время его проведения;
- присутствующие на Конференции;
- повестка дня Конференции;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
4.7. На Конференции заслушивается публичный доклад директора школы.
5. Комиссии Конференции
5.1. Для подготовки материалов к Конференции и выработке проектов решений могут
создаваться постоянные и временные Комиссии Конференции.
5.2. Постоянные Комиссии создаются по основным направлениям деятельности
Конференции. Временные Комиссии создаются для проработки отдельных вопросов
деятельности общеобразовательного учреждения, входящих в компетенцию
Конференции.
5.3. Конференция на своем заседании принимает решение о создании Комиссии,
назначении ее председателя из числа членов Совета школы и утверждении ее
персонального состава. Комиссия работает в соответствии с регламентом, утвержденным
Советом школы. Предложения Комиссии носят рекомендательный характер.
Срок действия локального акта не ограничен.

