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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об общешкольной конференции (далее – Положение) в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом «Об образовании в РФ», 

Уставом МБОУ «СШ № 20», иными нормативно-правовыми актами определяет 

общешкольную конференцию (далее – Конференция ), как одну из форм реализации 

родителями (законными представителями), администрацией образовательного 

учреждения, Управляющим советом образовательного учреждения, иными 

общественными организациями, созданными и действующими в образовательном 

учреждении, своих прав на общественно-государственное управление образовательным 

учреждением. 

1.2. Деятельность делегатов конференции основывается на принципах добровольности, 

равноправия участия в еѐ работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует:  

- численность, порядок формирования и деятельности конференции, 

- компетенции конференции. 

2. Структура и порядок формирования Конференции 

2.1. Делегаты конференции избираются из лиц, заинтересованных в поддержке и 

совершенствовании деятельности образовательного учреждения. 

2.2. Формирование конференции осуществляется путем выдвижения кандидатов: 

- педагогическим советом от педагогического коллектива (7 представителей), 

- профсоюзным комитетом (1 представитель), 

- от родительской общественности (2 представителя от каждого класса), 

- от коллективов обучающихся 9-11 классов (2 представителя от каждого класса средней и 

старшей ступени). 

2.3. Все делегаты имеют равные права и обязанности. 

2.4. На конференцию могут быть приглашены граждане, чья профессиональная и(или) 

общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию образовательного учреждения. 

3. Полномочия Конференции 

3.1. Основными задачами конференции является: 

- разработка стратегии развития образовательного учреждения и определение 

приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения; 

- содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- Утверждение Положений об общешкольной конференции и об Управляющем совете 

образовательного учреждения, 

- Утверждение состава Управляющего совета образовательного учреждения, 

- внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения; 

- заслушивание отчетов Управляющего совета образовательного учреждения, 

родительских комитетов образовательного учреждения о своей деятельности: 

3.2. Конференция рассматривает жалобы и заявления, поступившие на конференцию от 

обучающихся, их родителей (законных представителей) или педагогов на действие 

(бездействие) педагогического коллектива и администрации образовательного 

учреждения, на нарушение Устава образовательного учреждения отдельными 

школьниками и договорных условий родителями (законными представителями). 

3.3. Конференция вносит предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности образовательного учреждения, по внесению изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения, по совершенствованию работы администрации 

образовательного учреждения. 



3.4. Конференция при наличии оснований ходатайствует перед директором 

образовательного учреждения о расторжении трудового договора с педагогическими 

работниками и работниками из числа вспомогательного и административного аппарата. 

3.5. Делегат конференции имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений конференции, 

- выражать в письменной форме особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания конференции: 

- делать запрос директору образовательного учреждения по предоставлению всей 

необходимой информации для участия в работе конференции по вопросам, относящимся к 

его компетенции. 

4. Организация деятельности Конференции 

4.1. Организационной формой работы конференции являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два года. 

4.2. Заседания конференции проводятся в соответствии с планом или созываются 

директором образовательного учреждения и председателем Управляющего совета 

образовательного учреждения. 

4.3. Дата, время, повестка дня заседания, а также необходимые материалы сообщаются и 

передаются делегатам конференции не позднее, чем за 3 дня до заседания конференции. 

4.4. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

конференции. 

4.5. Конференция имеет право 

- создавать постоянные и временные комиссии для подготовки материалов к заседаниям 

конференции, выработки проектов его решений в период между заседаниями; 

- привлекать к работе во временных и постоянных комиссиях членов педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности, а также других лиц, 

компетентных в данных вопросах с их согласия; 

- определять структуру, число членов и персональное членство в комиссиях; 

- назначать председателя комиссии (только из делегатов конференции); 

- утверждать задачи, функции, регламент работы комиссии. 

4.6. Регламент конференции определяет: 

- порядок ведения конференции, выборов председателя и секретаря; 

- утверждение повестки дня; 

- рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня; 

- принятие резолюций, контроль  их исполнения. 

4.7. Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее половины числа делегатов 

конференции, определенного настоящим Положением. 

5. Решение Конференции 

5.1. Резолюция - решение, принятое в результате обсуждения на общешкольной 

конференции. Принятие решений конференции осуществляется коллегиально, открытым 

голосованием. 

5.2. Принятым считается решение, получившее большинство голосов от присутствующих 

на конференции. Решение по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав и 

локальные акты осуществляется квалифицированным большинством (2/3 от числа 

избранных делегатов). 

5.3. Решения общешкольной конференции, а также ее поручения, вызовы, запросы и 

обращения подлежат исполнению администрацией, а также структурами, созданными и 

функционирующими в образовательном учреждении. 

5.4. Решение общешкольной конференции может быть пересмотрено только 

общешкольной конференцией. 

5.5. В решении конференции, в зависимости от характера рассматриваемого вопроса, 



должны содержаться следующие сведения: 

- наименование документа, дата и место его принятия; 

- о количестве лиц, принявших участие в голосовании по решению; 

- необходимые данные об инициаторе обращения (если таковой имеется); 

- формулировка рассматриваемого вопроса, основания для его рассмотрения; 

- доводы в пользу принятого конференцией решения, а при необходимости также доводы 

в обоснование непринятия решения; 

- формулировка решения; 

- указание на порядок, сроки и особенности вступления решения конференции в силу. 

5.6. Решение подписывается председателем и секретарем конференции. 

5.7. Контроль исполнения решений конференции осуществляется Управляющим советом 

образовательного учреждения, о чем делается соответствующая запись. 

5.8. В случае непринятия решения по обсуждаемому вопросу право на повторное его 

внесение в повестку дня может быть осуществлено на следующей очередной 

общешкольной конференции. По данным вопросам могут быть использованы 

предварительные согласительные процедуры.  

6. Обязанности председателя и секретаря общешкольной конференции 

6.1. Председатель конференции избирается большинством голосов из числа 

присутствующих. Председатель конференции вносит на рассмотрение делегатов вопросы 

по предложенной повестке дня, а также осуществляет другие полномочия в соответствии 

с данным Положением и Уставом МБОУ «СШ № 20».  

6.2. Секретарь конференции избирается большинством голосов из числа присутствующих. 

Секретарь организационно обеспечивает проведение конференции, ведет протокол. 

6.3. Постановления и протоколы заседаний конференции хранятся в номенклатуре дел 

образовательного учреждения. С протоколами конференции могут познакомиться все 

участники образовательного процесса. 

6.4. В номенклатуру дел конференции входит: 

- Положение об общешкольной конференции; 

- протоколы и резолюции конференции. 

7. Обязанности и ответственность делегатов конференции 

7.1. Делегаты конференции несут ответственность за принятие и своевременное 

выполнение решений, входящих в еѐ компетенцию. 

7.2. Делегаты конференции, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7.3. Решения, противоречащие положениям Устава МБОУ «СШ № 20», положениям 

договора учреждения и Учредителя, не являются действительными с момента их принятия 

и не подлежат исполнению директором образовательного учреждения, ее работниками и 

иными участниками образовательного процесса. 


