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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЫ
1. Общие положения
1.1. Конференция (далее по тексту Конференция) является коллегиальным органом
самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом школы решение отдельных
вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения.
1.2. Организационной формой работы Конференции школы являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два года. Заседания Конференции
школы созываются Советом школы и (или) директором Школы.
1.3. Деятельность делегатов Конференции основывается на принципах добровольности,
равноправия участия в еѐ работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.4. Положение о Конференции школы утверждается и вводится в действие приказом
директора школы.
2. Порядок формирования Конференции
2.1. Формирование Конференции школы осуществляется путем выдвижения делегатов,
представляющих:
- родительскую общественность всех ступеней обучения – по 1 родителю от каждого
класса;
- работников школы – 9 педагогических работников школы;
- профсоюзы – 1 представитель от профкома школы;
- обучающихся 5-8 классов – по 1 ученику от каждого класса,
- обучающихся 9-11 классов – по 2 ученика от каждого класса,
- директор школы,
- представитель Учредителя
или
Комитета
образования
администрации
муниципального образования Узловский район.
2.2. На Конференцию школы могут быть приглашены граждане, чья профессиональная и
(или)
общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом
содействовать функционированию и развитию школы.
3.

Полномочия Конференции

3.1. Конференция школы:
- определяет основные направления развития Школы;
- принимает положение о Совете школы, которое вводится в действие приказом
директора Школы;
- утверждает персональный состав Совета школы;
- заслушивает отчет Совета школы о проделанной работе;
- вносит предложения по совершенствованию образовательной деятельности школы,
по внесению изменений и дополнений в Устав школы, по совершенствованию работы
администрации школы.
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4. Организация деятельности Конференции
4.1. На заседании Конференции школы может быть решен любой вопрос, отнесенный к
еѐ компетенции.
4.2. Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее половины числа
делегатов Конференции, определенного настоящим положением. Заседание ведет председатель,
протокол – секретарь, избираемые открытым голосованием на Конференции.
4.3. Решения принимаются большинством голосов делегатов Конференции,
присутствующих на заседании, при открытом голосовании, оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Конференции.
4.4. 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 школы;
- 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 школы.
4.5. Делегаты Конференции несут ответственность за принятие и своевременное
выполнение решений, входящих в еѐ компетенцию.
4.6.Директор школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему
в компетенцию Конференции, в случае отсутствия необходимого решения Конференции по
данному вопросу в установленные сроки.
4.7. 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.
В случае возникновения конфликта между Конференцией школы и директором школы
(несогласие директора с решением Конференции школы или несогласие Конференции школы с
решением (приказом) директора), который не может быть урегулирован путем переговоров,
решение по конфликтному вопросу принимает учредитель.
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