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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конференции IIIколы

1. Общие положения.

1.1. Конференции Школы (далее Конференция) является формойсамоуправления образовательного учреждения.|,2, в своей деятельности Конференция 
_ руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, Законом Российской Федерации ,,об образовании'' идругими федеральными законами, нормативными правовыми актами Дрхангельскойобласти, указами Президента Россйской Федерации, Типовым положением обобщеобразовательном учреждении, решениями Правительства РоссийскойФедерации, органов управления образованием всех уровней; а также Уставом школыи настоящим Положением.

1.з. В деятельности Конференции реаJIизуются права участниковобразовательного процесса на участие в управлении школой.
2. Компетенция Конференции.

К компетенции Конференции относится:
2,1, Определение основные Еаправления совершенствования и развитияобразовательного процесса ОУ;
2.2. Выбор курсов 

" у.rёб"urх дисциплин учебно-воспитательного процесса;2,з, Рассмотрение предложений о типе оу и вопросов об укреплении и развитииматериально-технической базы школы;
2.4. Привлечение дополнительньж ф"на"соu"lх средств;2,5, Рассмотрение вопроса об укреплении и развитии материально-техническойбазы ОУ;
2,6, При необходимости создание временных или постоянных комиссий, установлениеих полномочия, утверждение их положений;
2,7, Избрание прямым открытым голосованием Совет школы, его председателя,определяет сроки их полномочий;
2,8' Заслушивает отчеТ Совета школы' родительского комитета (общешкольного) опроделанной работе.

3. Состав Конференции.

з.l. Конференция созывается директором Школы не реже одного раза в год.з,2, На конференцию избираются делегаты от каждой категории участниковобразовательного процесса - родители избираютс я на классных родительскихсобраниях (по З человека от каждого класса), учащиеся избираются на собранияхклассных r{енических коллективов (по l человеку от каждого 8-1 1 класса), педагогиизбираются на Педагогическом совете в количестве равном количеству классов вУчреждении.

4. Организация работы Конференции.
4,1,ответственность за подготовку и проведение Конференции, реализацию принятыхрешений возлагается на Совет оу во главе с его председателем.



-1,2,работой Конференции руководит председатель Совета школы, который проводит егозаседания

ф}н*ц"и;"1ff#Т:Й;;ilХН Що избрания председателя совета ;;;, ;"
-{,3,Председатель Совета Ъ*оп", организует и планирует его работу Конференции,председательствует на ней, организует на заседании ведение протокола, подписываетрешения Конференции, контролирует выполнение принятых на заседаниях

frfi--rHXЪJ."rTii'#;.3 
слУчае отсутствия Председат"r,"-- со""rа школы, его

числабольшинство,.ооо.охч;lж:,.";;:хr"lт:,*",Ён}:,::тъ,ч;";"*;;
Совета по решеЕию Конфере_нции. 

,.Щля ведения текущих дел Конференция избираютиз своего состава секретаря Конференц,r,'поrор",й обеспечивает протоколированиезаседаниЙ КонфереН ции и ведение документации Конференции.4,-1,Конференция правомочна, если на ней присутствует не менее 2/З от списочногосостава делегатов, Решение считается принятым, если_за него проголосовало более l12от числа присугствУющих на Конфер,пu". Д.оегат Конф.р.rri"r может потребоватьобсуждения Конференцией любогЪ;""р;;",].;;ающегося 
деятельности школы, еслиего предложение поддержит треть делегатов Конференции.+.5. Процедура голосо"ания определяется Конференцией.,1,6,Bce решения Конференц"i своевременно доводятся до сведения коллектива

::ПIlНП"#:ffi:^ УЧаЩИХся, их родителей (лиц, ;- .;;;"яющих) и, при
-{,7, На Конференции ведется ,,ротокол. Протокол Конференции составляется не позднее5 дней после его провед"""". 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.О' 

Н##" #::r 'НЖr#НП""'Вается 
председательствующим на заседании,

Решения и протоколь, *'"Ъ.;i,"'о:ххн;""#:"'Т*"":r.Н""|ir'Л-*
общеобразовательного 

учреждения и доступЕы для ознакомления любьш лицам,имеющим право быть избранными делегатами Конференч"r. 
-организационно-

техническое, документационное обеспечение Конференции, подготовкааналитических, справочных И Других материалов к Конференции, оформление
;ff#;:h":' решений ВоЗлагаеТся на uдr"пr.rрацию общеобразовательного

5. Комиссии Конференции и Совета школы.
5,1, {ля 

''одготовки материалов к Конференции и вырботке проектов решений могутсоздаваться постоянные и временные комrссии Конференции.5,2, Постоянные Комиссии 
-Jойu"." 

по основным направлениям деятельностиКонференции и Совета -ой. Временные--коrr..rи создаются для проработки

. л i.;iН* triНЁ*НlЪ;:Jt1"""r.":u.о"Ъ,.пu"о.о учреждения, входящих в
5,3, Конференция или Сьвет школы на своем заседаIIии принимает решение о созданииКОМИССИИ' ЕаЗНаЧеНИИ ее ПРеДседате ля изчисла членоJ совета *non, и утвержденииее персонального состава. Комиссия 

работает в соответствии 
iУТВеРЖДеНным Советом школы. предлй"п"" 

-коi";";":'л'":';'i_: регламентом,
характер. 

rrрvлJl\J'кtrtlия коМИссии носЯт рекомендательный

Срок действия локtlльного акта не ограничен.


