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ПОЛОЖЕНИЕ
об общешкольной конференции
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Степановская средняя общеобразовательная школа»
Верхнекетского района, Томской области.
1.
Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Степановская СОШ».
1.2.
Общешкольная конференция (далее по тексту - конференция) — высший
представительный
орган
школьного
самоуправления,
призванный
обеспечить
совершенствование образовательного процесса в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, и в соответствии с Уставом школы.
1.3.
Цель деятельности конференции — принятие основных направлений развития школы,
перспективного плана; участие в руководстве функционированием и развитием школы в
соответствии со стратегическими документами: программой развития, образовательной
программой.
2. Взаимосвязи с другими органами самоуправления и администрацией школы
2.1.Стратегические решения конференции
¾
получают тактическую трактовку и педагогическую интерпретацию в работе
педагогического совета;
¾ определяют стратегию работы общешкольного родительского комитета;
¾ являются основой для организации работы ученического самоуправления;
¾ учитываются Управляющим советом
2.2.
Администрация школы создает благоприятные условия для работы конференции и
обеспечивает выполнение его решений.
3. Задачи работы конференции:
 определение перспективных направлений функционирования и развития
 школы,
 экспертиза инновационной деятельности, анализ развития школы;
 привлечение общественности к решению вопросов развития школы;
4. Полномочия конференции:
К компетенции конференции относится:
4.1.Принятие Программы развития; положения об Общешкольной конференции.
4.2.Определение основных направлений совершенствования и развития школы, повышения
качества образования школьников;
4.3.Привлечение дополнительных финансовых средств, решение вопросов об укреплении и
развитии материально-технической базы образовательного учреждения;
4.4.Рекомендации по выбору формы и содержания
дополнительного образования
обучающихся;
4.5.Утверждение отчета о поступлениях и расходовании внебюджетных финансовых средств.

4.6.Принятие на основании действующего законодательства необходимых мер, ограждающих
педагогов и администрацию школы от различного рода вмешательств в их педагогическую и
управленческую деятельность, от попыток ограничения самостоятельности школы.
4.7.Определение численного состава Совета школы и его выборы.
Конференция имеет право:
5.1.Заслушивать отчеты педагогического совета, общешкольного родительского комитета и
Управляющего совета о проделанной работе;
5.2.Запрашивать справки и отчеты у администрации школы, заслушивать отчеты о работе
любого члена трудового коллектива;
5.3. Выбирать своих представителей в различные органы самоуправления образовательным
учреждением, общественные органы;
5.4.Рекомендовать введение дополнительных платных услуг в учреждении;
5.5.Решать другие важнейшие вопросы, связанные с жизнедеятельностью школы.
6. Ответственность
6.1. Конференция несёт ответственность за определение основных направлений
совершенствования и развития школы;
6.2.
Ответственность за подготовку и проведение конференции, реализацию принятых
решений возлагается на педагогический совет школы во главе с его председателем.
7. Состав и организационная структура конференции
7.1.В состав конференции входят представители родителей (законных представителей),
обучающихся, педагогов, технического и обслуживающего персонала, администрации школы.
7.2.Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию собраниями
коллективов обучающихся 9-11 классов, педагогов и других работников образовательного
учреждения, родителей (законных представителей) по следующей норме представительства:
-1 делегата от администрации школы,
-5 от педагогического коллектива,
-5 делегатов от технического и обслуживающего персонала,
-5 делегата от родителей (законных представителей) обучающихся каждого класса школы,
-2 делегата от обучающихся каждого из 9-11 классов школы.
8. Организация деятельности
8.1. Конференция проводится по плану работы школы не реже одного раза в два года.
8.2. Внеочередные конференции проводятся по требованию общешкольного родительского
собрания, общешкольного родительского комитета, Управляющего совета школы,
педагогического совета, директора школы.
8.3. Решения конференции принимаются большинством голосов и считаются правомочными
при наличии на конференции не менее 2/3 делегатов от общего количества избранных
делегатов конференции.
8.4. Процедура голосования открытая. В случае необходимости решения принимаются
тайным голосованием.
8.5. Решения конференции доводятся до сведения всех участников образовательного
процесса
9. Документация и отчетность
9.1. Основными документами для организации деятельности общешкольной конференции
являются:
 отраслевые нормативно-правовые документы;
 Устав школы и Положение об общешкольной конференции;





программа развития школы;
план работы школы на учебный год
протоколы конференции.

