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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольной конференции 

МБОУ «Волошинская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Общешкольная конференция муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Волошинская средняя общеобразовательная 

школа» Родионово-Несветайского района (далее – Конференция) является 

высшим органом общественного самоуправления школы, реализующим принцип 

государственно-общественного характера управления образованием. 

1.2. В своей деятельности Конференция руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации,  нормативными правовыми актами Ростовской области,  

органов управления образованием всех уровней; а также Уставом МБОУ 

«Волошинская СОШ» (далее – Организация) и настоящим Положением. 

1.3. В деятельности Конференции реализуются права участников 

образовательного процесса и общества (местного сообщества) на участие в 

управлении Организацией. 

  

2. Цели и компетенция Конференции 

2.1. Целью Конференции является выработка общего мнения членов 

школьного коллектива по вопросам, находящимся в компетенции Конференции 

и закрепление этого мнения в решениях Конференции. Конференция принимает 

решения на принципах демократии и гласности. 

2.2.   Конференция: 

2.2.1. Определяет основные направления развития Организации, 

совершенствования и развития образовательного процесса; 

2.2.2.  Утверждает Устав Организации, Концепцию и программу развития, 

локальные акты, принятые Управляющим советом Организации; 

2.2.3.  Утверждает структуру управления Организацией; 

2.2.4.   Рассматривает и решает спорные вопросы, конфликтные ситуации, 

если их не удалось решить директору и/или Управляющему совету Организации; 



2.2.5.  Награждает (по представлению директора или Управляющего совета) 

лучших членов коллектива (сотрудников, учащихся, родителей) Почетными 

грамотами и подарками за заслуги перед Организацией; 

2.2.6. Принимает рекомендации в адрес иных субъектов управления 

Организацией (в том числе директора); 

2.2.7. Избирает прямым открытым голосованием Управляющий совет 

школы, определяет сроки его полномочий; 

2.2.8. Определяет источники дополнительного финансирования и 

рассматривает вопросы об укреплении и развитии материально-технической 

базы школы; 

2.2.9. При необходимости создаѐт временные или постоянные комиссии, 

определяет их полномочия, утверждает положения о них; 

2.2.10. Заслушивает отчет Управляющего Совета Организации о 

проделанной работе; 

2.2.11. Заслушивает информацию директора Организации и его 

заместителей, а также руководителей органов самоуправления педагогов, 

учащихся, родителей о работе. 

2.3.  К полномочиям Конференции могут быть отнесены и иные 

полномочия, отнесенные к ее ведению Уставом Организации. 

3. Порядок работы Конференции 

3.1. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год во внеурочное время. 

3.2. В период между конференциями в роли высшего органа 

самоуправления выступает Управляющий совет Организации, избираемый 

общешкольной конференцией. 

3.3.  На конференцию избираются делегаты от каждой категории 

участников образовательного процесса – родители избираются на классных 

родительских собраниях (по 5-7 человек от каждого класса), учащиеся 

избираются на собраниях классных ученических коллективов (по 2 человека от 

каждого 8-11 класса), педагоги – не менее 1/2 педагогического коллектива. 

3.4. В необходимых случаях на Конференцию могут приглашаться 

представители общественных организаций с правом совещательного голоса. 

3.5.   Общешкольная конференция выбирает из числа делегатов открытым 

голосованием председателя и секретаря. 

3.6. Конференция считается полномочной, если в ее работе принимает 

участие большинство делегатов (более половины) от каждого коллектива 

участников образовательного процесса: педагогического, ученического, 

родительского. 

3.7.  Все решения принимаются большинством голосов. 

3.8. Решения Конференции, принятые в пределах ее компетенции, 

обязательны для выполнения всеми участниками образовательного процесса. 

3.9.  Решение Конференции, принятое в пределах ее компетенции, может 

быть отменено только самой Конференцией, повторно собранной по просьбе 

учредителя, педагогического совета Организации, родительского собрания. 



3.10. Решения общешкольной конференции доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса в трехдневный срок. 

3.11.  Работой Конференции руководит председатель Управляющего совета 

Организации, который проводит его заседания и подписывает решения. До 

избрания председателя Управляющего совета Организации, его функции 

выполняет директор Организации. 

3.12.    Председатель Управляющего совета организует и планирует работу 

Конференции, подписывает решения Конференции, контролирует выполнение 

принятых на заседаниях Конференции решений. В случае отсутствия 

председателя Управляющего совета, его функции осуществляет его заместитель, 

или один из членов Управляющего совета по решению Конференции. Для 

ведения текущих дел Конференция избирает из своего состава секретаря 

Конференции, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение 

документации Конференции. 

  

4. Документация Конференции 

4.1.         Проведение Конференции оформляется протокольно. В протоколах 

фиксируется повестка, ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

делегатов Конференции. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Конференции. 

4.2.   Документация Конференции постоянно хранится в делах Организации  

и передается по акту в архив. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Контроль за соблюдением настоящего положения осуществляет лицо, 

ответственное за проведение Конференции.  

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания директором 

Организации приказа об утверждении настоящего Положения.   


