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1. Общие положения 

1.1. Положение о конференции муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Балашова Саратовской области»  

разработано в соответствии Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”, в целях содействия осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы в работе школы, реализации прав 

участников образовательных отношений, самостоятельного решения вопросов 

финансирования хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических, государственно-общественных форм управления. 

1.2. В муниципальном общеобразовательномучреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Балашова Саратовской области» (далее – школа) 

созываются: родительская конференция и конференция обучающихся. 

1.3.  Конференция школы взаимодействует с администрацией и органами 

управления школой, предусмотренными Уставом школы. 

1.4. Решения, в рамках, отнесенных к компетенции конференции школы, имеют 

рекомендательный характер. 

 

2. Организация деятельности конференции школы 

2.1. Конференции школы собирается не реже 1 раза в год и считается 

правомочной, если на ней присутствует не менее половины делегатов, избираемых на 

собраниях классах. 

2.2.  Делегаты конференции школы выбираются на собраниях класса сроком на 

1 год. 

2.3. Нормы представительства: 

 не менее 2 делегатов от каждого класса параллелей 9-11 классов; 

 не менее 1 делегата от родителей каждого класса (с 1 по 11 класс). 

2.4. На каждом заседании конференции избираются председатель и секретарь 

конференции, из числа ее участников. 

2.5. Заседания конференции оформляются протоколами, который ведет 

секретарь. В протоколе фиксируются: 

 дата проведения; 

 списочный состав участников конференции; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

 решение. 

2.6. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

2.7. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 

делегатов, присутствующих на конференции. 

 

3. Права и обязанности конференции школы 

3.1.  Конференция имеет право: 
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 выбирать членов Управляющего Совета из числа родителей (законных 

представителей), обучающихся  в соответствии с Положением  о порядке выборов членов 

Управляющего совета; 

 рассматривать основные направления совершенствования, повышения 

эффективности образовательного процесса, дальнейшего развития школы; 

 заслушивать отчеты директора школы о работе школы. 

3.2. Конференция несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ней задач и полномочий; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам школы. 

 


