МОУ Шуйская средняя общеобразовательная школа №1
Принято на Конференции
Учреждения
Протокол № 1
от 20.03.2014 г.

А.Б. Анастасьев

Положение о Конференции (Общем собрании)
МОУ Шуйская средняя общеобразовательная школа №1
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение» разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом РФ «Об образовании», Уставом МОУ Шуйская средняя
общеобразовательная школа №1.
1.2. Конференция школы (Общее собрание) является высшим коллегиальным органом
самоуправления школы, создается и действует в целях содействия осуществлению
самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива, реализации прав автономии
школы в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических
форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов
управления.
1.3. Конференция работает в тесном контакте с руководством школы, другими
коллегиальными органами самоуправления школы
в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом школы. Деятельность Конференции регламентируется
Положением о Конференции.
1.4. Конференция обеспечивает целесообразное взаимодействие педагогического коллектива,
семьи и общественности по реализации государственной политики в вопросах образования,
воспитания и выполнение задач школы.
2.

СОСТАВ КОНФЕРЕНЦИИ И РУКОВОДСТВО

2.1. Состав Общего собрания:
• родители школы (один представитель от параллели), родители ДО (один
представитель от группы), избираются на родительских собраниях групп, классов и
на заседании родительского комитета ежегодно;
® представители
педагогических
работников
Учреждения,
избираются
на
Педагогических советах ежегодно (1/3 состава Общего собрания);
® представители обучающихся 8-11-х классов Учреждения, избираемые на классных
собраниях обучающихся и на Совете обучающихся ежегодно (1/3 состава Общего
собрания).
2.2. Конференцию возглавляет председатель, избираемый на первом заседании открытым
голосованием простым большинством голосов сроком на один год.
2.3. Конференция избирает из своего состава секретаря.
2.4. Администрацию школы на Конференции представляют директор и его заместители.
2.5. Избрание представителей Конференции проводится путём голосования. Участие в
выборах является добровольным. Избранными считаются кандидаты, получившие
наибольшее количество голосов.

2.6. Обязательными представителями Конференции (без голосования по этим кандидатурам)
являются председателв Родительского комитета или его заместитель, председатель Совета
обучающихся или его заместитель.
2.7. Все представители Конференции имеют равные права и обязанности.
3.
ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. Основными задачами Конференции являются:
3.1.1. создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех участников
образовательного процесса;
3.1.2. защита законных прав и интересов всех участников образовательного процесса;
3.1.3. анализ деятельности школы и прогнозирование ее развития.
4. ФУНКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. определяет перспективы развития Учреждения; принимает программу развития
Учреждения;
4.2. по представлению Руководителя школы обсуждает и принимает проект новой редакции
Устава Учреждения, изменения и дополнения в Устав;
4.3. определяет формы и условия деятельности в Учреждении общественных организаций;
4.4. заслушивает отчеты администрации Учреждения о результатах деятельности;
4.5. обсуждает результаты деятельности Учреждения и оценивает их;
4.6. принимает локальные акты Учреждения, за исключением локальных актов, принятие
которых отнесено к компетенции Руководителя Учреждения;
4.7. принимает
компонент
образовательного
учреждения
государственного
образовательного стандарта общего образования;
4.8. принимает образовательные программы Учреждения;
4.9. принимает меры социальной поддержки обучающихся в соответствии с действующим
законодательством;
4.10. рассматривает вопросы финансирования и укрепления материально-технической базы
Учреждения;
4.11. утверждает список членов комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса.
Совет школы вправе делегировать свои полномочия полностью или в части Руководителю
Учреждения.
5.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ
5.1. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год и по
решению или требованию иных органов самоуправления Учреждения. Общее собрание
считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее двух третей его членов.
5.2. Внеочередной созыв Конференции может произойти по требованию директора школы.
5.3. В необходимых случаях на заседания Конференции приглашаются представители
общественных организаций, правоохранительных органов и других учреждений,
взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания.
6.
РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
6.1. Принятие решений Конференции осуществляется коллегиально, путём открытого
голосования.
6.2. Принятым считаются решения, получившие большинство голосов представителей,
присутствующих на Конференции. При равенстве голосов голос председательствующего
является решающим.
6.3. Процедура голосования определяется на заседании Конференции.
6.4. Решения Конференции заносятся в протокол и доводятся до сведения работников
школы, обучающихся, их родителей (законных представителей) в течение трех дней после
прошедшего заседания.
6.5. Решения Конференции, принятые в пределах своих полномочий и в соответствии с
законодательством, утвержденные приказами директора школы, обязательны для

выполнения администрацией Учреждения, всеми членами трудового коллектива,
обучающимися в Учреждении и их родителями (законными представителями).
6.6. Решения Конференции может быть пересмотрено только самой Конференцией.
6.7. В случаи непринятия решения по обсуждаемому вопросу право на повторное его
внесение в повестку дня может быть осуществлено на следующей очередной Конференции.
В целях принятия решения по таким вопросам могут осуществляться предварительные
согласительные процедуры.
6.8. Контроль исполнения решений Конференции осуществляется директором школы.
7.
ПРАВА КОНФЕРЕНИИ
Члены Конференции имеют право:
7.1. выносить вопросы на обсуждение Конференции, касающиеся деятельности и развития
школы, и получать информацию о результатах их рассмотрения;
7.2. принимать участие в обсуждении и принятии Устава школы, изменений и дополнений к
нему, а также локальных актов в пределах компетенции Конференции.
7.3. давать разъяснения по вопросам деятельности Конференции участникам
образовательного процесса.
7.4. избираться и быть избранными председателем Конференции.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция отвечает за:
7.1. принятие решений в пределах своей компетенции;
7.2. выполнение решений Конференции;
7.3. за невыполнение функций, отнесенных к компетенции Конференции.
9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОНФЕНЦИИ
9.1. Заседания Конференции оформляются протокольно.
9.2. Протоколы Конференции ведет секретарь Конференции.
9.3. Протоколы Конференции хранятся постоянно в канцелярии школы.

