
1.





Общие положения

1.1. Конференция  Муниципального  общеобразовательного  учреждения   средней 

общеобразовательной школы №1 имени Виктора Носова городского округа Тольятти является 

высшим  органом  самоуправления  школы,  реализующим  принцип  демократического, 

государственно-общественного  характера  управления  образованием, созданным  в  целях 

реализации  принципа  самоуправления,  расширения  форм  участия  трудового  коллектива, 

родителей (законных представителей) и обучающихся в решении вопросов деятельности школы. 

1.2. Положение о Конференции  разработано в соответствии с

 нормативными правовыми документами федерального уровня:

 Конституцией Российской Федерации;

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

4 ст. 26);

 Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении,  утв.  постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196;

нормативными правовыми документами муниципального уровня:

 Уставом МБУ школы №1 имени В. Носова г.о. Тольятти;

 программой развития МБУ школы  №1 имени В. Носова г.о. Тольятти;

2. Компетенция Конференции

2.1. Конференция обладает следующей компетенцией:

2.1.1. принимает Устав школы и вносит в него необходимые изменения и дополнения;

2.1.2. избирает (переизбирает) Управляющий совет школы;

2.1.3. заслушивает отчеты Управляющего совета школы и директора;

2.1.4. рассматривает вопросы об укреплении и развитии материально-технической базы школы;

2.1.5. создает, при необходимости, комиссии, советы по разным направлениям работы школы и  

устанавливает их полномочия. 

2.2. Решения,  принятые  по  вопросам  ведения  конференции,  являются  обязательными  для 

исполнения директором, всеми работниками школы, участниками учебно-воспитательного 

процесса,  посетителями школы.  Директор  школы или  специально  указанные  в  решении 

лица организуют исполнение решения конференции и отчитываются о результатах такого 

исполнения. 

3. Порядок работы Конференции 

3.1. Конференция проводится не реже одного раза в год. 



3.2. Созыв конференции осуществляется директором школы по собственной инициативе или по 

обращению  инициативной  группы  членов  Управляющего  совета  школы  (не  менее  6 

человек).

3.3. Делегаты с правом голоса избираются собраниями коллективов обучающихся 2 и 3 уровней 

образования,  работников школы, родителей (законных представителей) обучающихся. 

Делегаты  от  представителей  общественности  избираются  с  правом  совещательного 

голоса. Нормы представительства на Конференции:

 работники Школы- 1/3  от общего числа;

 обучающиеся 5-8 кл. - 1 делегат от параллели классов;

 обучающиеся 9-11 кл. - 1 делегат от класса;

 родители (законные представители) обучающихся - 1 делегат от каждой параллели классов.

3.4. Заседания конференции правомочны,  если на них присутствует не менее 2/3 её состава. 

Решение конференции считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих.

3.5. Конференция  избирает  из  состава  участников  председателя  и  секретаря  конференции. 

Председатель докладывает о наличии кворума, обеспечивает ведение конференции, ставит 

вопрос  на  голосование,  обеспечивает  подсчет  голосов.  Секретарь  обеспечивает  ведение 

протокола конференции.

4. Делопроизводство Конференции

4.1. Решения  Конференции  оформляются  протоколом,  подписываемым  председателем  и 

секретарем конференции.

4.2. Протоколы хранятся в делах учреждения и передаются по акту.


