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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

                                       

                                                                                      

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

-  конституцией Российской Федерации; 

-  конвенцией ООН о правах ребёнка; 

-  указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и правительства РФ;  

-  нормативными правовыми актами Министерства образования РФ; 

-  Уставом МБОУ СОШ №43  и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Конференции. 

 

2.1. Конференция участников образовательного процесса и работников школы  решает 

следующие основные задачи и осуществляет следующие функции:  

 рассматривает вопросы о результатах работы, приоритетных направлениях и перспективах 

развития школы;  

 рассматривает вопросы укрепления, развития материально-технической базы школы;  

 заслушивает информацию директора школы, органов самоуправления о проделанной 

работе по реализации принятых конференцией решений;  

2.2. Основной целью деятельности Конференции образовательного учреждения является:  

-содействие  развитию инициативы коллектива, реализация прав участников образовательного 

процесса школы в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса,  

решение коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления, осуществление функций высшего органа 

самоуправления, привлечение к участию в органах самоуправления широких слоёв участников 

образовательного процесса. 

2.3. Конференция участников образовательного процесса и работников школы может 

рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности школы или передавать данные полномочия 

другим органам самоуправления школы 

2.4. Задачи Конференции образовательного учреждения: 

-         содействие развитию инициативы участников образовательного процесса; 

-         участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса. 

с целью  

1.2. Конференция образовательного учреждения является высшим органом самоуправления в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

1.3. Конференция образовательного учреждения работает в   соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами: 

 



3. Функции Конференции образовательного учреждения. 

 

3.1.Принимает решения по совершенствованию организационной структуры 

государственно-общественного управления школой.  

3.2.Рассматривает и утверждает основные направления совершенствования учебно -

воспитательного процесса.  

3.3.Заслушивает отчеты   Совета школы о проделанной работе, информацию директора, 

руководителей органов самоуправления всех участников образовательного процесса.  

3.4.Оценивает результаты деятельности органов самоуправления и Совета школы.  

 

4. Состав Конференции образовательного учреждения. 

 

Конференция образовательного учреждения состоит из делегатов участников образовательного 

процесса (работников школы, родителей, учащихся). 

  

5. Права и ответственность конференции образовательного учреждения. 

 

5.1. Все решения Конференции   своевременно доводятся до сведения работников школы, 

учащихся, родителей (законных представителей) и учредителя. 

5.2. Конференция образовательного учреждения имеет следующие права: 

-         избирать председателя конференции образовательного учреждения и секретаря на каждом 

заседании; 

-         потребовать обсуждение вне плана повестки любого вопроса, касающегося деятельности 

школы, если предложения поддержит треть участников конференции образовательного 

учреждения; 

5.3. Конференция образовательного учреждения несёт ответственность за: 

-         компетентность принимаемых решений; 

-         развитие принципов самоуправления в образовательном учреждении; 

-         соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

-         реализацию принимаемых решений; 

5.4. Порядок голосования определяется Конференцией образовательного учреждения открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

5.5. Решения Конференции образовательного учреждения принимаются простым большинством 

голосов от числа всех участников конференции образовательного учреждения открытым или 

тайным голосованием. 

5.6. Работа конференции образовательного учреждения, решения правомочны и считаются 

принятыми, если на ней присутствовало две третьих состава от числа избранных делегатов и «за» 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

  

6. Делопроизводство 

 

6.1.Протоколы Конференций школы оформляются секретарем. Каждый протокол подписывается 

председателем Конференции школы и секретарем. 

6.2.Обращения участников образовательного процесса с предложениями регистрируются у 

секретаря школы, рассматриваются председателем педагогического совета школы или по его 

поручению членом педагогического совета школы. 

6.3.Срок действия данного положения не ограничен. 

 

  

 

 


