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Об утверждении локальных актов школы
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЫ
I. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени И.А.
Пришкольника села Валдгейм».
Положение о Конференции Школы принимается Конференцией Школы и
утверждается на заседании управляющего совета Школы.
Цель деятельности Конференции Школы – руководство функционированием и
развитием Школы в соответствии со стратегическими документами: программой
развития, целевыми программами и планами развития отдельных направлений.
Задачи Конференции Школы:
- определение перспективных направлений функционирования и развития Школы;
- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности Школы по определённым
направлениям.
Время, место и повестка дня Конференции Школы сообщается её участникам не
позднее, чем за одну неделю до её проведения.
Подготовка Конференции Школы осуществляется управляющим советом Школы.
Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся управляющим советом
Школы и утверждаются на его заседании.

II. Структура и порядок формирования конференции школы (общего собрания).
Конференция школы является высшим органом самоуправления школы. В её работе
принимают участие:
- члены управляющего совета школы;
- все педагогические работники школы;
- представители родителей (законных представителей) всех обучающихся;
- представители обучающиеся 8 – 11 классов.
Работой конференции школы руководит избранный из числа участников председатель.
Протокол конференции школы ведёт избранный из числа участников секретарь.

III. Компетенция конференции школы (общего собрания):
- избирает прямым открытым голосованием членов управляющего совета школы из числа
участников образовательного процесса сроком на один год;
- утверждает положение об управляющем совете школы, положение о конференции
школы;
- принимает устав школы;
- принимает программу развития школы;
- заслушивает и принимает к сведению ежегодный публичный доклад о состоянии дел в
школе.
Конференция школы вправе рассматривать и решать любые вопросы деятельности
школы, кроме вопросов, отнесённых Уставом школы к компетенции учредителя и
директора школы.
IV. Порядок организации деятельности конференции школы (общего собрания)
Конференция школы созывается управляющим советом школы не реже одного раза
в год.
Внеочередная конференция школы созывается по решению управляющего совета
школы, по требованию директора школы или по письменному предложению не менее
одной трети участников образовательного процесса.
Решение о созыве конференции школы принимается не менее чем за неделю до дня
проведения конференции школы. В решении о созыве конференции школы должны быть
дата, место проведения, норма представительства, проект повестки дня конференции
школы.
Делегатами конференции школы избираются:
- представители родителей (законных представителей) всех обучающихся на классных
родительских собраниях;
- представители обучающиеся 8 – 11 классов на классных ученических собраниях.
Конференция школы правомочна, если зарегистрировано и участвует в её работе
более 2/3 избранных делегатов.
Решения конференции школы принимаются большинством голосов от числа
зарегистрированных делегатов при наличии кворума. Форма и порядок голосования
определяется конференцией школы в соответствии с Уставом школы.

