
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьной конференции 

 

I. Общие положения 

В своей деятельности школьная Конференция руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

Образовании В Российской Федерации», другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, а также Уставом школы и настоящим  

положением. 

 

II. Цели и задачи 

Оказание помощи в улучшении условий работы образовательного 

учреждения, содействие в работе по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, создание условий для дополнительного 

образования учащихся. 

 

III. Предмет деятельности 

Конференция: 

3.1. Избирает Совет школы, соблюдая при этом принципы представительства 

всех уровней школы; 

3.2. Заслушивает, обсуждает отчеты деятельности Совета школы (не реже 1 

раза в год); 

3.3. Формирует наказ Совету школы на период его деятельности; 

3.4. Принимает решение об отставке Совета школы или отзыве его 

отдельных членов; 

3.5. Проводит при необходимости дополнительные выборы в Совет школы; 

3.6. Рассматривает введение дополнительных, образовательных услуг, в том 

числе платных; 

3.7. Принимает решение об укреплении, развитии материально-технической 

базы образовательного учреждения, оптимизации условий для организации 

образовательного процесса; 

3.8.Согласовывает план мероприятий по защите обучающихся в 

общеобразовательном учреждении от чрезвычайных ситуаций и защите 

физического и психического здоровья детей. 

 



IV. Состав конференции 

Состав конференции: 

В Конференции участвуют представители педагогического коллектива, 

родителей (избираемые по норме представительства по два человека от 

каждого класса), общественности. 

 

V. Структура управления конференции 

4.1. Конференция – важный орган управления, правомочный принимать 

решение в соответствии с определенными целями и задачами. 

4.2. Конференция созывается не реже одного раза в год. Правом созыва 

внеочередной конференции обладает Совет школы, администрация, 

педагогический совет. 

4.3. Ответственность за подготовку и проведение Конференции, реализацию 

принятых решений возлагается на Совет школы во главе с его председателем. 

4.4. Работой Конференции руководит председатель Совета школы, который 

проводит его заседания и подписывает решения. До избрания председателя 

Совета учреждения, его функции выполняет директор школы. 

4.5. Председатель Совета школы организует и планирует работу 

Конференции, председательствует на ней, организует на заседании ведение 

протоколов, подписывает решение Конференции, контролирует выполнение 

принятых на заседаниях Конференции решений. В случае отсутствия 

Председателя Совета учреждения, его функции осуществляет его 

заместитель, избираемый членами Совета школы большинством голосов или 

один из членов Совета по решению Конференции. Для ведения текущих дел 

Конференции избирают секретаря Конференции, который обеспечивает 

протоколирование заседаний Конференции и ведение документации 

Конференции. 

4.6. Конференция правомочна, если на ней присутствуют не менее 2/3  от 

списочного состава делегатов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более ½ от числа присутствующих на Конференции. Делегат 

Конференции может потребовать обсуждения Конференцией любого 

вопроса, касающегося деятельности школы, если его предложение 

поддержит треть делегатов Конференции. 

4.7. Процедура голосования определяется Конференцией. 

4.8. Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения 

коллектива школы, учащихся, родителей (законных представителей) и, при 

необходимости, учредителя. 

4.9. На Конференции ведется протокол. Протокол Конференции составляется 

не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе Конференции 

указывается: 

 место и время его проведения; 

 присутствующие на Конференции; 

 повестка дня Конференции; 

 вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; 



 принятые решения. 

4.10. Протокол подписывается председательствующим на заседании, 

который несет ответственность за правильность составления протокола. 

Решения и протоколы Конференции включаются в номенклатуру дел школы 

и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть 

избранным делегатами Конференции. Организационно-техническое, 

документационное обеспечение Конференции, подготовка аналитических, 

справочных и других материалов Конференции, оформление принятых им 

решений возлагается на администрацию общеобразовательного учреждения. 

 

VI. Комиссия конференции и Совета школы 

5.1. Для подготовки материалов к Конференции и выработке проектов 

решений могут создаваться постоянные и временные комиссии 

Конференции. 

5.2. Постоянные Комиссии создаются по основным направлениям 

деятельности школьной Конференции. Временные Комиссии создаются для 

проработки отдельных вопросов деятельности общеобразовательного 

учреждения, входящих в компетенцию Конференции и Совета учреждения. 

  


