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ПОЛОЖЕНИЕ
об общешкольной конференции
I. Общие положения
1.1. Общешкольная конференция (далее Конференция) является высшим органом
самоуправления школы, который решает важные вопросы жизнедеятельности
образовательного учреждения.
1.2. В своей деятельности Конференция руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании" и другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Республики Коми,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, решениями
Правительства Российской Федерации, органов управления образованием всех
уровней, а также Уставом школы и настоящим Положением.
1.3. Конференция реализует принцип государственно-общественного характера
управления
образованием
и
представляет
интересы
всех
участников
образовательного процесса.
1.4. Решения Конференции обязательны для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
2. Компетенции общешкольной конференции
2.1. К компетенции Конференции относится:
− определение направлений образовательной и воспитательной деятельности школы;
− принятие устава школы, изменений и дополнений в устав;
− обсуждение и принятие программы развития школы;
− заслушивание отчетов о деятельности школы.
3. Порядок организации работы общешкольной конференции
3.1. Общешкольная Конференция собирается не реже 1 раза в год. В период между
общешкольными конференциями ее полномочия выполняет Совет школы.
3.2. Делегаты с правом решающего голоса избираются на Конференцию из равного
количества от участников образовательного процесса:
− Педагогические работники – весь педагогический коллектив
− Учащиеся 9-11-х классов – по 5 человек от класса по решению собрания
коллектива класса
− Родители 1-11 классов – по 5 человек от класса по решению классного родительского
собрания. В число делегатов в обязательном порядке входят председатели классных
родительских комитетов или его заместители.
Делегатами Конференции также являются председатель общешкольного
родительского комитета школы и члены совета школы.
3.3.В необходимых случаях на Конференцию могут приглашаться представители
учредителя, общественных организаций с правом совещательного голоса.
3.4.Работой Конференции руководит председатель Совета школы, который проводит
заседания и подписывает решения. До избрания председателя Совета школы, его
функции выполняет директор школы.
3.5.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.
3.6.Для ведения текущих дел Конференция избирают из своего состава секретаря
Конференции, который обеспечивает протоколирование заседаний Конференции и

ведение документации Конференции.Регламент конференции определяет:
− порядок ведения конференции, выборов председателя и секретаря;
− утверждение повестки дня;
− рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня;
− принятие решений, контроль за их исполнением.
3.7.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 в равной пропорции представлены все три
категории делегатов. Делегат Конференции может потребовать обсуждения
конференцией любого вопроса, касающегося деятельности школы, если его
предложение поддержит треть делегатов Конференции.
3.8.Решения
Конференции
принимаются
открытым
голосованием
простым
большинством голосов.
3.9.Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения коллектива
работников школы, учащихся, их родителей (законных представителей) и, при
необходимости, учредителя.
3.10.
В период между Конференциями в роли высшего органа самоуправления
выступает Совет школы, избираемый общешкольной конференцией.
4. Права и обязанности участников общешкольной конференции
4.1. Права участников Конференции:
− Участник конференции является законным представителем своего коллектива,
наделенный полномочиями для выражения мнения своего коллектива;
− Участник конференции имеет право избирать и быть избранными в Управляющий
Совет школы, в его рабочие комиссии;
− Участник конференции имеет право участвовать в обсуждении вопросов
конференции, заявиться в качестве докладчика и содокладчика общешкольной
конференции, голосовать, руководствуясь своими убеждениями, здравым смыслом в
установленном порядке.
4.2.Обязанности участников Конференции:
− Избранный на Конференцию участник обязан принять участие в ее работе;
− Участник конференции обязан соблюдать регламент общешкольной конференции;
− Участник конференции обязан информировать избравший его коллектив о
решениях общешкольной конференции.
5. Документация
5.1.Проведение общешкольных конференций оформляется протокольно. Протокол
Конференции составляется не позднее 5 дней после её 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.
5.2.Протокол Конференции подписывается председательствующим на заседании,
который несет ответственность за правильность составления протокола. Решения и
протоколы Конференции включаются в номенклатуру дел школы и доступны для
ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными делегатами
Конференции.
Организационно-техническое,
документационное
обеспечение
Конференции, подготовка аналитических, справочных и других материалов к
Конференции, оформление принятых им решений возлагается на администрацию
школы.
Срок действия настоящего положения до принятия
регламентирующего деятельность Конференции.
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