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1. Общие положения 

1.1. Положение о конференции (далее - Положение) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

55» Ленинского района города Саратова (далее – школа) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

1.2. Конференция является коллегиальным органом управления школой. 

1.3. Делегатами конференции с правом решающего голоса являются все 

работники школы, представители родителей, избираемые на классных 

собраниях, по норме представительства по 2 человека от класса, 

представители обучающихся 10-11 классов, избираемых на классных 

собраниях по норме представительства по 2 человека от класса. 

1.4. Конференция работает в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 нормативными правовыми актами в области образования; 

 Уставом школы и настоящим Положением. 

1.5. Основные задачи конференции: 

содействие осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива; 

реализация прав школы в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности; 

расширение коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

1.6. Компетенция конференции: 

 определяет основные направления совершенствования и развития 

образовательного процесса; 

 рассматривает предложения об изменении типа школы; 

 утверждает источники дополнительного финансирования и рассматривает 

вопрос об укреплении и развитии материально-технической базы школы; 

 принимает Положение об Управляющем совете школы; 

 заслушивает отчеты Управляющего совета о проделанной работе; 

 выбирает кандидатуру уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса; 

 рассматривает иные вопросы, вносимые по инициативе администрации 

Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» или 

Управляющего совета. 

 

2. Организация деятельности конференции 

2.1. Конференция проводится 1 раз в год, а также по предложению 

администрации Ленинского района муниципального образования «Город 
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Саратов» по мере необходимости. 

2.2. Для ведения конференции из числа ее членов избирается председатель и 

секретарь. 

2.3. Председатель конференции: 

 организует деятельность конференции; 

 информирует участников конференции о предстоящем заседании не менее 

чем за 15 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение конференции (совместно с 

администрацией школы); 

 определяет повестку дня (совместно с администрацией школы). 

2.4. Решения Конференции принимаются открытым голосование простым 

большинством голосов от числа его членов, присутствующих на заседании и 

оформляются протоколом.  

 

3. Права и ответственность конференции 

3.1. Конференция имеет право выходить с предложениями и заявлениями в 

адрес Учредителя, в органы муниципальной и государственной власти, в 

общественные организации. 

3.2. Каждый участник конференции имеет право: 

 потребовать обсуждения конференцией любого вопроса, касающегося 

деятельности школы, если его предложение поддержит не менее 1/3 

членов конференции; 

 при несогласии с решением конференции высказывать свое мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

3.3. Решения Конференции, за исключением принятия Положения об 

Управляющем совете, носят рекомендательный характер. 

3.4. Конференция несет ответственность: 

за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ней задач и функций; 

соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

4. Делопроизводство конференции 

4.1. Заседания конференции оформляются протоколом. 

4.2. В протоколах фиксируется: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов конференции; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов конференции; 

 решение. 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем и хранятся в 

кабинете директора. 

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 


