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1. Общие положения 

 

1.1. Общешкольная конференция является коллегиальным органом 

управления муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» (далее– 

Учреждение).   

1.2. Деятельность общешкольной конференции осуществляется в 

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

образовании в Российской Федерации», Конвенцией по правам ребенка, 

Уставом Учреждения. 

1.3. Деятельность общешкольной конференции осуществляется по 

следующим принципам: гласность, взаимоуважение, доброжелательность, 

объективность, коллегиальность и конструктивность. 

 
2. Полномочияобщешкольной конференции 

 

2.1. К полномочиям Общешкольной конференции относятся: 

 обсуждает перспективные направления развития Учреждения; 

 заслушивает отчет директора Учреждения, председателя 

управляющего совета Учреждения; 

 рассматривает и принимает локальные акты Учреждения, в том числе 

положение об Управляющем совете, положение о Совете родителей 

(законных представителей) обучающихся, положение о Совете обучающихся; 

 рассматривает другие вопросы.  

2.2. Конференция вправе заслушивать отчеты председателей 

родительских комитетов в классах, председателя совета родителей, 

председателя совета обучающихся, а также отчеты социального педагога, 

педагога- психолога по вопросам оказания психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной 

адаптации.  

2.3. Конференция правомочна вносить предложения директору 

Учреждения и Управляющему совету в части улучшения качества 



образования, обеспечения и оснащения образовательного процесса, создания 

условий.   

 
 

3. Порядок проведения общешкольной конференции 

 

3.1. Общешкольная конференция проводится не реже одного раза в год. 

3.2. Организационной формой конференции являются заседания. На 

заседании решаются вопросы, относящиеся к полномочиям конференции. 

Заседания проводятся открыто. 

3.3. Конференция созывается руководителем Учреждения. На 

заседании конференции утверждается повестка дня и принимается регламент 

работы конференции. Организационно- техническое обеспечение 

конференции возлагается на Учреждение. 

3.4.В состав общешкольной конференции входят делегаты от 

педагогического коллектива Учреждения, обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3.5. Порядок деятельности конференции определяется избранным на 

конференции председателем. Конференция правомочна начать работу, если 

на ней присутствует не менее половины делегатов. 

3.6. Решения конференции принимаются простым большинством 

голосов. 

3.7. Решения Общешкольной конференции являются обязательными 

для выполнения всеми участниками образовательных отношений. 

 
4. Делопроизводство конференции 

 

4.1. Заседания оформляются протоколом общешкольной конференции 

Учреждения. Протокол оформляет секретарь конференции, который 

избирается на общешкольной конференции Учреждения. По окончании 

составления протокола его подписывает председатель и секретарь. 

4.2. Материалы конференции включают доклад руководителя 

Учреждения или презентацию основного вопроса и протоколы заседаний 

конференции, настоящее Положение. Материалы конференции хранятся в 

Учреждении. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


