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1.

1.1.

Настоящее

Общие положения

Положение

разработано

в

соответствии

с

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», Уставом
школы.
1.2.

Конференция школы является высшим органом самоуправления

в соответствии с Уставом школы. В период между Конференциями в
качестве высшего органа самоуправления выступает Управляющий совет,
осуществляющий

свою

деятельность

на

основании

Положения

об

Управляющем совете.
1.3.

Основной целью деятельности Конференции школы является

осуществление функций высшего органа самоуправления, привлечение к
участию

в

органах

самоуправления

широких

слоѐв

участников

образовательного процесса.
1.4.

Задачи Конференции образовательного учреждения:

- содействие развитию инициативы участников образовательного
процесса;
-

осуществление

общественного

контроля

за

деятельностью

образовательного учреждения и органов самоуправления;
- участие в создании оптимальных условий для организации
образовательного процесса.

2.

Состав Конференции школы

2.1.

В соответствии с Уставом школы, в состав Конференции входят:

- члены управляющего совета Школы;
- все педагогические работники Школы;
-

представители

родителей

(законных

представителей)

всех

обучающихся;
- представители обучающихся 9, 10, 11 классов;
- иные работники школы.
2.2. Работой конференции Школы руководит избранный из числа
участников председатель. Протокол конференции Школы ведѐт избранный
из числа участников секретарь.

3.

3.1.

Компетенция Конференции школы

Конференция школы:

- избирает прямым открытым голосованием членов управляющего
совета Школы из числа участников образовательного процесса сроком на
один год;
- утверждает положение об управляющем совете Школы, положение о
конференции Школы;
- принимает программу развития Школы;
- принимает устав Школы;
- заслушивает и принимает к сведению ежегодный публичный доклад о
состоянии дел в Школе;
- рассматривает вопросы о результатах работы, приоритетных
направлениях и перспективах развития школы;
-

рассматривает

вопросы

укрепления,

развития

материально-

технической базы школы;
- при необходимости создает временные или постоянные комиссии,
устанавливает их полномочия;
- заслушивает информацию директора школы, органов самоуправления
о проделанной работе по реализации принятых конференцией решений;

- определять режим работы бюджетного учреждения (5-дневный, 6дневный);
- принимет решение о введении единой школьной формы;
- принимает решение о формах приносящей доходы деятельности
бюджетного учреждения (в соответствии с муниципальным заданием);
- иные вопросы отнесенные Законодательством к компетенции школы.
3.2. Конференция Школы вправе рассматривать и решать любые
вопросы деятельности Школы, кроме вопросов, отнесѐнных настоящим
уставом к компетенции учредителя и директора Школы.
Порядок организации деятельности конференции Школы.

4.

4.1

Конференция Школы созывается управляющим советом Школы

не реже одного раза в год.
Внеочередная

конференция

Школы

созывается

по

решению

управляющего совета Школы, по требованию директора Школы или по
письменному

предложению

не

менее

одной

трети

участников

образовательного процесса.
Решение о созыве конференции Школы принимается не менее чем за
неделю до дня проведения конференции Школы. В решении о созыве
конференции Школы должны быть дата, место проведения, норма
представительства, проект повестки дня конференции Школы.
4.3. Порядок голосования определяется Конференцией школы.
4.4. Решения Конференции образовательного учреждения принимаются
простым большинством голосов от числа всех участников конференции
образовательного учреждения открытым или тайным голосованием.
4.6. Решения конференции образовательного учреждения правомочны
и считаются принятыми, если на ней присутствовало две третьих состава от
числа избранных делегатов и за них проголосовало не менее 2/3
присутствующих.

