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             ПОЛОЖЕНИЕ 

                         ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Общие положения 

1.1.Высшим коллегиальным органом управления МБОУ «СОШ №17» является 

Общешкольная конференция (далее - Конференция). 

1.2. В своей деятельности Конференция руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным Законом 273-ФЗ от 29.12.2012 года  "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом школы и настоящим Положением. 

1.3.   В деятельности Конференции реализуются права участников 

образовательного процесса и общества (местного сообщества) на участие в управлении 

школой. 

 

2. Компетенция Конференции 

 

2.1.К компетенции Общешкольной конференции относится: 

1) внесение предложений об организации сотрудничества Учреждения с другими 

образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при 

реализации образовательных программ Учреждения и организации воспитательного 

процесса, досуговой деятельности; 

2) представление интересов Учреждения в органах власти, других организациях и 

учреждениях; 

3) рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке 

деятельности Учреждения; 

4) заслушивание директора Учреждения, обсуждение публичного доклада; 

5) принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих права, 

обязанности и ответственность работников; 

6) участие в разработке положений Коллективного договора, его принятие и 

контроль за исполнением.  

2.2. Решения Общешкольной конференции принимаются открытым голосованием 

и: 

1) считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих; 

2) после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 

руководителем учреждения становятся обязательными для исполнения; 

3) доводятся до всего трудового коллектива не позднее, чем в течение 7 дней 

после прошедшего заседания. 

 

3. Состав Конференции 

3.1. Конференция собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.2.В состав Общешкольной конференции входят все работники  школы. Общешкольная 

конференция считается правомочной, если на ней присутствуют не менее 50% 

работников школы.  



 

4. Организация работы Конференции 

 

     4.1.  Руководство Общешкольной конференцией осуществляет председатель, ведение 

протоколов Общешкольной конференции осуществляется секретарем, которые 

избираются на первом заседании Общешкольной конференции сроком на один 

календарный год. 

4.2.Делегат Конференции может потребовать обсуждения Конференцией любого 

вопроса, касающегося деятельности школы, если его предложение поддержит треть 

делегатов Конференции 

4.3.    Процедура голосования определяется Конференцией. 

4.4. Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения коллектива 

работников школы, учащихся, их родителей (лиц, их заменяющих) и, при 

необходимости, учредителя. 

4.5.На Конференции ведется протокол. Протокол Конференции составляется не позднее 

5 дней после его проведения. В протоколе Конференции указываются: - место и время 

его проведения; 

- присутствующие на Конференции; 

- повестка дня Конференции; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

4.6.Протокол Конференции подписывается председательствующим на заседании, 

который несет ответственность за правильность составления протокола. 

Решения и протоколы Конференции включаются в номенклатуру дел 

общеобразовательного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, 

имеющим право быть избранными делегатами Конференции. Организационно-

техническое, документационное обеспечение Конференции, подготовка аналитических, 

справочных и других материалов к Конференции, оформление принятых им решений 

возлагается на администрацию общеобразовательного учреждения. 

 

5. Комиссии Конференции 
 

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 

Конференции. Временные Комиссии создаются для проработки отдельных вопросов 

деятельности общеобразовательного учреждения, входящих в компетенцию 

Конференции и Родительского комитета школы. 

5.3.    Конференция на своем заседании принимает решение о создании Комиссии, 

назначении ее председателя из числа работников школы и утверждении ее 

персонального состава. Комиссия работает в соответствии с регламентом, утвержденным 

Конференцией. Предложения Комиссии носят рекомендательный характер. 

Срок действия локального акта не ограничен. 
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