1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного
учреждения

в

образовательного

решении

вопросов,

способствующих

организации

процесса

и

финансово-хозяйственной

деятельности,

расширению коллегиальных, демократичных форм управления и воплощения
в жизнь государственно-общественных принципов управления создаются и
действуют

орган

самоуправления

-

Конференция

участников

образовательных отношений (далее Конференция).
1.2. Конференция является высшим органом школьного самоуправления.
1.3.В период

между Конференциями

в качестве

высшего органа

самоуправления выступает Управляющий совет.
1.3.

Конференция

является

постоянно

действующим

органом,

собирается не реже одного раза в год.
1.4. В случае необходимости инициативой внеочередного созыва
Конференции обладают директор Учреждения, председатель Конференции,
а также не менее 25% состава его членов.
2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Конференцию составляют представители родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, учащиеся 9-11 классов и
педагогических работников Учреждения.
2.2.

Делегаты

с

правом

конференцию

собраниями

работников

Учреждения,

решающего

коллективов
родителей

несовершеннолетних обучающихся,

голоса

избираются

на

обучающихся,

педагогических

(законных

предстваителй)

представителей

общественности

в

количестве не менее 1/3 от каждой из перечисленных категорий.
4.3. На Конференции из числа присутствующих избирается председатель.
4.4.

Для

оперативного

решения

организационных

вопросов

на

Конференции могут быть избраны секретарь, мандатная комиссия и другие
рабочие органы.

2.3.Директор

школы

и

его

заместители

являются

участниками

Конференции с правом решающего голоса.
2.3. На Конференции

имеют право присутствовать все участники

деятельности школы (педагоги, учащиеся, родители), также представители
Управления образования и приглашенные для участия в Конференции гости с
правом совещательного голоса.
3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. Делегатами Конференции считаются полномочные представители от
коллективов

и

групп,

избранные

в

соответствии

с

нормами

представительства.
3.2. Каждый делегат, представляющий группу, выбравших его, имеет один
решающий голос. Каких-либо принуждений при голосовании не допускается.
3.3. Участники

Конференции, не входящие в нормативное количество

представителей от коллективов

- педагоги, учащиеся, родители (законные

представители), другие участники образовательного процесса и гости школы
имеют на Конференции право совещательного голоса: могут участвовать в
работе Конференции, выступать, агитировать, вносить предложения и т.д., но в
голосовании по принятию решений не участвуют.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Инициировать проведение общей конференции могут:
 Управляющий совет,
 администрация школы,
 Педагогический совет,
 родительский комитет,
 детское школьное объединение;
 инициативная группа, представляющая не менее 1/3 членов
педагогического совета, ученических или родительских сообществ,
классов.

4.2. В целях подготовки Конференции школы создается оргкомитет (или
рабочая группа), который (которая) определяет сроки, проблематику и порядок
проведения предстоящей

Конференции, разрабатывает ее содержательные

аспекты (вопросы для обсуждения, предполагаемый регламент, порядок работы,
проект решения, рекомендации или другие материалы), информирует об этом
общественность и. всех заинтересованных лиц, организует выборы делегатов,
приглашает участников, организует подготовку основных выступлений, работу
секций и т.д., готовит помещение, материально-техническое обеспечение
Конференции, проводит другие организационные мероприятия по подготовке.
5. КОМПЕТЕНТЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ,
РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
5.1. Высший орган самоуправления - Конференция:
- избирает Управляющий совет Учреждения;
- принимает Положение об Управляющем совете Учреждения;
- утверждает направления развития Учреждения;
- заслушивает отчёт Управляющего совета и директора Учреждения по
результатам работы за год.
5.2. Конференция проводится не реже одного раза в год.
5.3. Деятельность Конференции регламентируется Положением о
Конференции.
5.5. Решение Конференции считается принятым, если на ней присутствовало
не менее 2/3 от общего количества представителей работников Учреждения.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство
присутствующих на

Конференции

работников.

Процедура

голосования

определяется Конференцией работников.
5.6.

На

Конференции

работников

учреждения

ведутся

протоколы,

подписываемые председателем Конференции работников, которые хранятся в
учреждении.
5.6.

О

решениях,

принятых

общей

Конференцией,

оперативно

информируются все участники образовательного процесса – обучающиеся,
родители (законные представители), работники школы.

