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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конференции Школы 

 

1. Общие положения 

1.1. В своей деятельности конференция Школы (далее – конференция) 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы 

и настоящим Положением. 

1.2. Конференция Школы является коллегиальным органом управления 

образовательной организацией, реализующей принцип государственно – 

общественного характера управления образованием. 

1.3. Конференция Школы создается с целью участия всех участников 

образовательных отношений Школы в реализации государственной политики в 

вопросах образования, совершенствования образовательного процесса в 

образовательной организации, с целью содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы.  

  

2. Порядок  формирования и состав конференции Школы 

2.1. В конференции Школы принимают участие все работники школы, представители 

родителей (законных представителей), избираемые на классных родительских 

собраниях по норме – 3 человека от каждого класса; учащиеся 9-11 классов, 

избираемые на собраниях классных ученических коллективов – по 2 ученика от 

каждого класса. 

2.2.С правом совещательного голоса в состав делегатов конференции  Школы могут 

входить представители Учредителя, общественных  организаций. 

2.3. Делегаты на конференцию Школы избираются в сентябре каждого года. 

 

3.Полномочия конференции Школы 

3.1. Конференция Школы в соответствии с Уставом Школы имеет следующие 

полномочия: 

- избирать прямым открытым голосованием Совет Школы; 

- заслушивать отчет директора школы, Совета Школы, общешкольного Совета 

родителей   о результатах работы и перспективах развития; 

- заслушивать отчет директора Школы  о результатах работы и перспективах 

развития; 

- решать  вопросы укрепления материально – технической базы Школы, определяет 

источник дополнительного финансирования; 

- определять основные направления развития Школы; 



- создавать при необходимости временные или постоянные комиссии, устанавливать 

их полномочия; 

- заслушивает Публичный отчет. 

  3.2. Конференция Школы может рассматривать и другие вопросы                         

жизнедеятельности Школы. 

 

 

4. Порядок работы конференции Школы 

4.1. Конференция собирается по решению директора Школы не реже одного раза в 

год  и правомочна при наличии на ней 2/3 списочного состава участников. 

4.2. Внеочередной созыв конференции может произойти по требованию директора 

Школы, Совета Школы или по заявлению 1/3 участников конференции. 

4.3. Решения на конференции принимаются простым большинством голосов. 

4.4.Работой Конференции руководит председатель Совета Школы, который проводит 

его заседания и подписывает решения. До избрания председателя Совета Школы, его 

функции выполняет директор школы. 

4.5.Для ведения текущих дел конференция избирают из своего состава секретаря 

конференции, который обеспечивает протоколирование заседаний конференции и 

ведение документации конференции. 

4.6.Решения конференции Школы, принятые  в пределах ее полномочий и в 

соответствии с законодательством, своевременно  доводятся до всех участников 

образовательных отношений. 

 

5. Документация конференции Школы 

5.1.На конференции Школы ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 

дней после проведения конференции Школы. В протоколе Конференции 

указываются: 

1 место и время его проведения; 

2 присутствующие на Конференции; 

3 повестка для Конференции; 

4 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

5 принятые решения. 

5.2.Протокол конференции подписывается секретарем и председательствующим на 

заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. 

5.3.Документация конференции Школы хранится в делах школы и передается по акту.  


