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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЕРЕНtIИИ МБОУ (ЮNtНО-ЕНИСЕИСКАЯ СОШ)

1.Общие положения
1.1 КонференциrI школы * высшЕuI форма саN{оуправления школы, обеспе.rивающiul

реализацию родитеJUIми, а.щ{инистрацией школы, иными общественными организациями,
созданными и действующими в образовательном )rчреждении, своих IIрав на
общественное }.правление школоЙ.
1.2 Под школьной КонфереЕцией поЕимается собрtшие представителеЙ общественньпс
организаций, родителей, а,щ{инистрации, педагогического и r{енического коллективов.
1.3 В своей деятельности КонференциrI руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации (Об образовании>> и другими федеральньпrли
законаNIи, }rказчlми Президента Российской Федерации, Типовым fIоложением об
общеобразовательном у{реждении, решониlIми Правительства Российской Федерации,
органов управления образованием всех уровЕей а также Уставом шIколы и настоящим
положением.

2. Полномочия Конференции rrlколы.
2.1. К полномоtIиям Конференции относятся:

- р€вработка стратегии развития образоватеJIьЕого rц)еждеЕия;
- принятие планов и програNIм развитIд{ школы;
- внесение измеЕений и дополнений в Устав школы;
- утверждение персонаJIьного состава уIредительного совета школы;
- заслушивание отчетов уtIредительного совета школы о своей ДеятельносТи;
- разработка мероприятий по защите обуrающихся от чрезвьr.Iайньж ситуаций и по

сохранению их физического и психического здоровья.
2.2 К полномочияrл Конференции школы моryт быть отнесены и иные полномочиrI,
отнесенные Уставом школы к ее ведению.

З. Порядок подготовки Конференции IrIколы.
3.1 Ддминистрацию школы в Конференции представJIяют директор и его заI\4естители.

3.2 Определение состава делегатов Конференции осуществJuIется на классньIх

родительских собраниях, заседаниях педагогиtIеского совета и KJIaccHbIx собраниях

учащихся.
3.3 Избршrие делегатов проводится пугем открытого поименного голосования. Участие
в выборах явJuIется добровольньшrл. Избранными считаются кандидаты, поJI)rIившие
наибольшее количество голосов.
3.4 От каждого кJIасса делегируются по два родитеJuI.
3.5. ,.Щелегатами от педагогического коллектива школы явJIяются все кJIассные



руководители.
З.7 От кarкдого из кJIассов (с7-го по 11-й) делегируются по два уIащихся. В тIисло

делегатов в обязательном порядке входит председатель органа уIенического
саN{оуправлениjI кJIасса или его заместитель.
3.8 Обязательными делегатаN{и Конференции явJuIются председатель органа r{енического
самоуправления школы и ого заместители.
3.9 Все делегаты имеют рЕlвные права и обязанности.

4. Порядок проведениrI Конференции школы.
4.1 Конференция проводится один рtв в год, как правило, в начапе учебного года.

Порядок созыва и проведения Конференции оrтредеJuIется ее регламентом, уIвержденным
управJUIющим советом школы.
4.2 Регламент Конференции оrrредеJulет:

- порядок ведения Конференции, выборов ее председатоJuI и секретаря;

- утверждение повестки днlI;
- рассмотренио вопросов, BHeceHHbD( в повестку дня;
- принrIтие решений;
- контроль и испоJIнение решений Конференции.

5. Решения Конференции школы.
5.1 Принятие решений Конференции осуществJIяется коллегиально, п)дем открытого
голосованиlI.
5.2 Принятьпли сtмтаются решения, поJц4мвшие большинство голосов делегатов,
шрисугствующих на Конференции. Решение по вопросу внесениrI изменений и
дополнений в Устав и локz}льные акты пIколы принимается квалифицированцым
большинством (2/3 от IIисла избранньпr делогатов.
5.3 Решения Конференции, атакже ее порyIеЕиJI, вызовы, запросы и обраrцения,
подлежат исполнению администрацией и стр},ктурами, созданными и

функционирующими в уrебном заведении.
5.4 Решение Конференции может быть пересмотрено только самой Конференцией.
5.5 В решении Конференции, в зависимости от характера запрашиваемого вопроса,

должны содержаться следующие сводения:
- наименование документа, дата и место его принlIтия;
- сведениrI о количестве лиц, принявшI,ш участие в голосоваЕии по решению;
- необходимые дi}нные об инициаторе обращения (если таковой шuеется);
- формулировка рассматриваемого вопроса, основание дJuI его рассмотрения;
_ доводы в пользу принятого Конференцией решения или обоснование непринятия

решения;
- указание на порядок, сроки и особенности вступпения решения Конференции в силу.

5.6 Решение подписывается председателем и секретарем Конференции.
5.7 Контроль исполнениr{ решений Конференции осуществJuIется советом школы.
5.8 В слl^rае нешринятия решеншI по обсуждаемому вопросу право на повторное его
внесение в повестку дня может быть осуществлено на следующей очередной
Конференции школы. В целях принятия решения по таким вопросаI\4 могут
осуществJIяться шредварительные согласительные процедуры.

6. Обязанности председателя и секретаря Конференции школы.
6.1 Ведет Конференцию избранньй большинством голосов председатель, которыЙ
вносит на рассмотрение делегатов вопросы в соответствии с предложенной повесткой дня,
а также осуществJUIет другие полномочия, определенные данным положением и Уставом

уIреждения.
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lI B.Z Секретарь Конференции избирается большинством голосов. Он отвечает за ведение
протокола Конференции.


