
 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Конференция государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия 

Степановича Чекмасова с. Большое Микушкино муниципального района 

Исаклинский Самарской области (далее – Конференция)  является высшим 

органом управления школы и 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, в целях учѐта мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении. 

1.2. Конференция работает в тесном контакте с руководством школы и 

общественными школьными объединениями и в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Уставом школы. Деятельность 

Конференции регламентируется данным Положением. 

1.3. Конференция обеспечивает целесообразное взаимодействие 

педагогического коллектива, семьи и общественности по реализации 

государственной политики в вопросах образования и воспитания и 

выполнение задач школы. 

 

2. СОСТАВ КОНФЕРЕНЦИИ И РУКОВОДСТВО 

 

2.1.  Конференцию составляют представители родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, учащиеся 9-11 классов 

и педагогических работников Учреждения. Норма представительства: 

От каждого класса – по 2 человека учащихся и по 2 родителя; 

  

2.2. Конференцию возглавляет председатель, избираемый на первом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов сроком 

на один год. Конференция избирает из своего состава секретаря. 

 

2.3. В период между Конференциями в качестве высшего органа выступает 

Управляющий совет Учреждения. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D4306C54344F87D077BCB5140C6C278A0D5B3280E5D9AF3EE7B81281A46D985D7F6753DF581C15P1A8M


3.ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. Высший орган самоуправления ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с. 

Большое Микушкино – Конференция: 

Избирает Управляющий совет Учреждения; 

Принимает Положение о конференции участников образовательных 

отношений; 

Утверждает направления развития Учреждением; 

Заслушивает отчет Управляющего совета и директора Учреждения по 

результатам работы  за год. 

3.2. Основными задачами Конференции являются: 

 Создание оптимальных условий для равноправного 

сотрудничества всех участников образовательных отношений; 

 Защита законных прав и интересов всех участников 

образовательных отношений; 

 Анализ деятельности школы и прогнозирование ее развития. 

   

 

4. ФУНКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

4.1 Конференция  выполняет следующие функции: 

 Представляет интересы школы в государственных, 

муниципальных органах управления, других организациях; 

 Принимает локальные акты, регламентирующие 

деятельность Конференции школы и касающиеся всех 

участников образовательных отношений; 

 Заслушивает отчет директора о результатах работы и 

перспективах развития школы; 

 Обсуждает перспективы развития школы, утверждает 

программу развития школы и содействует ее реализации путем 

объединения усилий учителей, учащихся и родителей; 

 Определяет и осуществляет на практике пути 

взаимодействия школы со средне-специальными, высшими 

учебными заведениями, научно- исследовательскими, 

производственными и иными учреждениями (организациями) 

для развития школы, с целью создания необходимых условий 

для разностороннего развития учащихся и творческой 

деятельности педагогов; 

 Обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и 

проведением наиболее важных общешкольных дел и 

мероприятий; 

 Обеспечивает социальную защиту обучающихся при 

рассмотрении в государственных и общественных органах 

вопросов, затрагивающих их интересы; 

 Создает совместно с руководством школы и ее 

общественными организациями условия для педагогического 



просвещения родителей, принимает меры по повышению 

ответственности родителей (законных представителей) за 

воспитание обучающихся, за результаты учебы; 

 Координирует деятельность органов школьного 

самоуправления и общественных школьных организаций в 

соответствии с целями и задачами развития школы; 

 Заслушивает отчет родительского комитета о результатах 

работы; 

 Привлекает внебюджетные средства и способствует 

развитию учебно-материальной базы школы; 

 Выносит предложения о материальном стимулировании 

участников образовательных отношений. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 5.1. Конференция проводится не реже одного раза в год. 

Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию 

собраниями коллективов учащихся, педагогических работников Учреждения, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

представителей общественности в количестве не менее 1/3 от каждой из 

перечисленных категорий. 

5.2. Конференция Учреждения вправе принимать решения, если на ней 

присутствовало не менее 2/3 от общего числа представителей работников 

Учреждения. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на Конференции работников. Процедура 

голосования определяется Конференций работников. На Конференции 

работников Учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем 

Конференции работников, которые хранятся в Учреждении. 

5.3. Внеочередной созыв Конференции может произойти по требованию 

директора школы, Педагогического совета, Учредителя или по заявлению 1/3 

участников Конференции, поданном в письменном виде. 

 5.4. В необходимых случаях на заседания Конференции приглашаются 

представители общественных организаций, правоохранительных органов и 

других учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования и воспитания. 

5.5. Процедура голосования определяется на заседании Конференции. 

5.6.  Решения на Конференции принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя. Решения Конференции 

заносятся в протокол и доводятся до сведения работников школы, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) в течение трех дней 

после прошедшего заседания. Решения Конференции, принятые в пределах 

своих полномочий и в соответствии с законодательством, утвержденные 

приказами директора школы, обязательны для всех членов коллектива 

школы. Организацию выполнения решений Конференции осуществляют 

лица, указанные в решении. 



 

 

 

 6. ПРАВА КОНФЕРЕНЦИИ 

Члены Конференции имеют право: 

 

6.1. Выносить вопросы на обсуждение Конференции, касающиеся 

деятельности и развития школы, и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

6.2.Принимать участие в обсуждении и принятии Устава школы, изменений и 

дополнений к нему, а также локальных актов в пределах компетенции 

Конференции. 

6.3.Давать разъяснения по вопросам деятельности Конференции участникам 

образовательных отношений. 

6.4. Избираться и быть избранными председателем Конференции. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Конференция отвечает за: 

 Принятие решений в пределах своей компетенции. 

 Выполнение решений Конференции. 

 

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9.1.Заседания Конференции оформляются протокольно. 

9.2. Протоколы Конференции ведет секретарь Конференции. 

9.3. Протоколы Конференции хранятся постоянно в канцелярии школы. 


