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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общешкольной конференции 

 

1. Общие положения 

1.1. Общешкольная конференция - выборный орган. 

1.2. Главной целью деятельности конференции является содействие школе в осуществлении ее 
задач, предусмотренных уставом, а также дополнительному привлечению финансовых ресурсов 
для укрепления материальной базы школы и повышения качества оказываемых ею услуг. 
Конференция не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительскую деятельность 
администрации школы. 

1.3. Общешкольная конференция (далее по тексту Конференция) является высшим органом 
коллегиального управления Учреждения, реализующая принцип государственно- общественного 
характера управления. 

1.4. В своей деятельности общешкольная конференция руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства 
Российской Федерации, законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об  образовании  в 
РФ» , другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Томской области,  а 
также Уставом МАОУ «КСОШ № 1». 

1.5. Деятельность делегатов Конференции основывается на принципах добровольности,  
равноправия участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.6. Настоящее Положение регламентирует 

- численность и порядок формирования и деятельности Конференции, 

- компетенции Конференции. 

2. Структура и порядок формирования Конференции 

2.1. Состав конференции: 

а) конференция созывается директором школы не реже одного раза в год; 

б) на конференцию выбираются делегаты от каждой категории участников 

образовательного процесса - родители избираются на классных родительских 

собраниях по 5 человек от класса, обучающиеся избираются на собраниях классных 

ученических коллективов по 5 человек от класса из числа обучающихся в 8-11-х 

классах; 



в) педагоги избираются на педагогическом Совете школы в количестве равном 
количеству классов в школе. 

2.2. Делегаты Конференции избираются из лиц, заинтересованных в поддержке и 
совершенствовании деятельности школы. 

2.3.   На Конференцию могут быть приглашены граждане, чья профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать 

функционированию и развитию школы. 

2.4. Порядок формирования Конференции  

2.5.Общешкольная конференция проводится ежегодно, как правило, во второй половине учебного 

года. 

2.6.Регламент конференции определяет: 

- порядок ведения конференции, выборов председателя и секретаря; 

- утверждение повестки дня; 

- рассмотрение вопросов, внесѐнных в повестку дня; 

- принятие резолюций, контроль за их исполнением. 

 

3. Полномочия Конференции 

3.1. Общешкольная конференция: 

- устанавливает структуру управления Учреждения и изменяет еѐ; 

- утверждает Положение об Управляющем совете школы, избирает членов Управляющего 

Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

образования; 

- ежегодно заслушивает Управляющий Совет о проделанной работе; 

- вносит изменения в положение об Управляющем Совете школы по предложению 

Учредителя, Директора, Управляющего Совета, иных органов управления школы; 

- при необходимости создаѐт временные или постоянные комиссии, определяет их 

полномочия, утверждает положения о них; 

- утверждает основные направления совершенствования и развития Учреждения; 

- представление в государственных и общественных органах наряду с родителями интересы 

обучающихся, обеспечивая социальную защиту несовершеннолетних при рассмотрении 

вопросов, касающихся их прав; 

- доведение всех решений до сведения администрации, педагогического коллектива, др. 

работников школы, обучающихся, родителей, общественности; 

- представление учащихся, родителей, учителей, работников школы к различным видам 

поощрения, включая материальные; 

- обсуждает содержание годового публичного отчѐтного доклада Учреждения, принимает 

резолюцию по итогам обсуждения.  

3.2. Основными задачами Конференции является: 

- определение основных направлений развития школы; 

- содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- утверждение положений об Общешкольной конференции и об Управляющем совете 

школы; 

- утверждение состава Управляющего Совета школы. 

3.3. 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 школы по предоставлению всей необходимой информации для 

участия в работе Конференции по вопросам, относящимся к его компетенции. 

4. Организация работы Конференции 

4.1. Организация работы конференции:  

        - работой конференции руководит председатель Управляющего Совета школы, 

который проводит еѐ заседания и подписывает протокол и несѐт ответственность за 

правильность составления протокола; для работы конференции избирается секретарь из 

числа членов Совета, который обеспечивает протокольную запись хода конференции и 

принимаемых решений; 

- кворум для проведения конференции во всех случаях устанавливается не менее 3/4 

присутствующих делегатов, полномочия которых подтверждены протоколами 

соответствующих собраний; 

- решение конференции является правомочным, если за него проголосовало не менее 

2/3 присутствующих делегатов конференции; 

- процедура голосования по принимаемым решениям определяется конференцией; 

- все решения конференции своевременно доводятся до сведения учредителя и всех 

 участников образовательного процесса; 

- Решение подписывается председательствующим и секретарем конференции. 

- Контроль за исполнением решения конференции осуществляется администрацией. 

- В случае непринятия решения по обсуждаемому вопросу право на повторное его внесение 

в повестку дня может быть осуществлено на следующей очередной общешкольной 

конференции. 

- Решения общешкольной конференции, а также ее поручения, вызовы, запросы и обращения 

подлежат исполнению администрацией, а также структурами, созданными и 

функционирующими в учебном учреждении. 

- 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. 

- организационно-техническое, документационное обеспечение конференции, оформление 

принятых ею решений возлагается на руководство школы; 

- на конференции ведѐтся протокол, где указывается: 

 место и время проведения конференции; 

 наличие кворума присутствующих на конференции делегатов; 

 повестка дня заседания; 

 краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

 принятые решения. 



Протоколы конференции включаются в номенклатуру дел школы и доступны для 

ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными делегатами конференции. 

 

4.2. Дата, время, повестка дня заседания, а также необходимые материалы сообщаются и 
передаются делегатам Конференции не позднее, чем за 3 дня до Конференции. 

4.3. На конференции может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 
Конференции. 

4.4.В номенклатуру дел Конференции входит: 

- положение о Конференции; 

-  протоколы Конференции. 

4.5. Для осуществления своих функций Конференции вправе: 

       - приглашать на заседания Конференции любых работников школы для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Конференции; 

       -  запрашивать и получать у директора школы и (или) учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций Конференции, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Конференции. 

 

4.6. Администрация школы обеспечивает заседания Конференции необходимыми 

педагогическими, справочными и другими материалами по рассматриваемому вопросу. 

5. Обязанности и ответственность делегатов Конференции. 

5.1. Делегаты Конференции несут ответственность за принятие и своевременное выполнение 

решений, входящих в еѐ компетенцию. 

5.2. Директор школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в 

компетенцию Конференции, в случае отсутствия необходимого решения Конференции по 

данному вопросу в установленные сроки. 

5.3. Делегаты Конференции, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.4. Решения, противоречащие положениям Устава школы, положениям договора учреждения и 

учредителя, не являются действительными с момента их принятия и не подлежат 

исполнению директором школы, ее работниками и иными участниками образовательного 

процесса. 

По факту принятия вышеуказанного решения учредитель вправе принять решение об его 

отмене, либо внести через своего представителя представление о пересмотре такого 

решения. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения в настоящее положение вносятся Конференцией по предложению Управляющего 

совета, администрации, педагогического совета, Парламента Демократической республики 

школы, первичных коллективов. 
 


