
 
 

Положение  

об общешкольной Конференции  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20» 

 

1. Общие положения  

1.Положение об общешкольной Конференции Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №20» 

 разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20» ( далее по тексту 

- Школа) и регламентирует деятельность общешкольной Конференции (далее по тексту - 

Конференция), права и обязанности ее участников.  

2. Конференция является высшим коллегиальным органом управления школой и созывается в 

целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, расширения демократических форм 

управления школой. Конференция работает в тесном контакте с администрацией, другими 

общественными органами и органами самоуправления Школы. 

3. Участниками Конференции являются: директор Школы, представители трудового 

коллектива Школы, обучающиеся основного общего, среднего общего образования, 

представители родительского сообщества 1-11 классов, члены детских общественных 

объединений, представители государственных структур, общественных организаций. Участники 

избираются на собрании коллективов. 

      2. Основные задачи Конференции 

4. Обеспечение государственно-общественного управления  Школой 

5 Содействие Школе в создании  оптимальных условий организации образовательного 

процесса. 

2. Организация деятельности Конференции.  

6. Порядок созыва и проведения Конференции определяется планом работы  Школы.  

7. Конференция созывается директором Школы  не реже одного раза в год.  

8   Работой Конференции руководит председатель Управляющего совета школы, который 

проводит его заседания и подписывает решения. До избрания председателя Управляющего Совета 

школы его функции выполняет директор школы. 

9.  На Конференцию избираются делегаты от каждой категории участников образовательного 

процесса: родители избираются на классных родительских собраниях (по 3 человека от каждого 

класса), учащиеся избираются на собраниях классных ученических коллективов (по 1 человеку от 

каждого 8-11 класса), педагоги избираются на Педагогическом совете в количестве, равном 2/3 от 

количества классов- комплектов в Школе. 

10. Решения Конференции доводятся до всех участников образовательного процесса. 

4. Компетенции Конференции  

11.  К компетенции Конференции относится:  

-   Утверждение состава Управляющего  совета школы, его председателя,  

- Избрание общешкольного Родительского совета, утверждение его состава, избрание 

председателя;  

-   Определение основных направлений совершенствования и развития Школы;  

-   Обсуждение Программы развития Школы, планов перспективного развития 

       -   Обсуждение Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

-   Заслушивание  публичного отчета   Школы,  отчета  Управляющего совета школы, 

общешкольного Родительского совета о результатах деятельности за учебый  год об итогах 

работы. 



  12. Решение конференции  принимаются простым большинством голосов при участии в ней 

не менее 2/3 избранных делегатов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Конференции. 

  13. Решения Конференции, не нарушающие норм действующего законодательства,  носят 

рекомендательный  характер для всех работников школы, обучающихся, их  родителей (законных 

представителей). 

  14. Решения Конференции могут быть отменены приказом директора школы или 

распоряжением Учредителя, если принятые решения нарушают нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 

5. Права и ответственность участников Конференции 

   15. Участники Конференции имеют право: 

- Заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности Школы:  директора 

Школы, Родительского совета, Управляющего совета школы и других органов соуправления 

школы; 

- Запрашивать и получать у директора Школы и (или) учредителя информацию, необходимую 

для осуществления функций Конференции; 

- Сделать запрос и получить ответ на запрос по вопросам организации и содержания 

образовательного процесса в школе; 

- Предлагать  директору Школы план мероприятий по совершенствованию работы Школы; 

- Обратиться к Учредителю за разъяснением по поводу управленческого решения директора 

Школы; 

- Участвовать в организации и проведении общешкольных образовательных событий 

16. Любой участник Конференции вправе потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности Школы, если их предложение поддержит треть членов всего состава 

Конференции. 

17.Участники Конференции несут ответственность за: 

 принятие решения по рассматриваемому вопросу в пределах установленной компетенции; 

 своевременность и качество принимаемых решений, соответствие их действующему        

законодательству; 

 организацию выполнения решений Конференции. 

 

6. Документация и решения Конференции 

18. Заседания Конференции оформляются протокольно. Протокол подписывается 

председателем Конференции, секретарем.  

19.  В  протоколе Конференции должны содержаться следующие сведения:  

 наименование документа, дата и место проведения Конференции;  

 о количестве лиц, принявших участие в голосовании для принятия решения;  

 Повестка дня;  

 Краткое содержание выступлений,  

  Формулировка  решений по каждому из обсуждаемых вопросов; 

20. Решение Общешкольной конференции доводится до всех участников образовательных 

отношений 


