ПРИНЯТО:
на Конференции
МОУ «СОШ № 35 с УИОП»
протокол № 1
от 01 сентября 2013

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МОУ «СОШ № 35 с УИОП»
от 01 сентября 2013 № 492

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конференции
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркута
1. Общие положения
1.1. Высшим органом самоуправления школы является конференция (далее - Конференция),
реализующая права участников образовательного процесса.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об
образовании в Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и
Уставом школы.
1.3. В своей деятельности Конференция руководствуется федеральным, региональным и
местным законодательством в области образования и социальной защиты, а также Уставом школы и
настоящим Положением.
2. Цели, задачи и содержание работы Конференции
2.1.
В целях реализации прав участников образовательного процесса в школе действует
Конференция, объединяющая педагогических работников, родителей, учащихся, технических
работников школы, общественность.
2.2.
Главными задачами Конференции являются:
- создание условий для совершенствования образовательного процесса;
- решение вопросов о направлениях развития школы.
2.3. Конференция осуществляет следующие функции:
- избирает Совет школы и Попечительский совет, определяет сроки полномочий;
- определяет основные направления развития школы и пути совершенствования учебновоспитательного процесса;
- решает вопрос об укреплении и развитии материально-технической базы школы;
- принимает решение о дополнительных источниках финансирования школы;
- при необходимости создает временные или постоянные комиссии, устанавливает их
полномочия;
- заслушивает и рассматривает отчеты администрации, педагогов;
- заслушивает отчет Совета школы о проделанной работе и Попечительского совета;
- представляет и отстаивает интересы школы, учителей и учащихся;
- вносит изменения и дополнения в Устав школы;
- может рекомендовать Учредителю директора школы при смене руководства или по другим
обстоятельствам.
3. Состав Конференции
3.1. Конференция созывается директором школы.
3.2. В работе Конференции участвуют учащиеся, педагогические работники, технический
персонал, родители, общественность.
3.3. Делегаты Конференции определяются следующим образом: по 3 делегата 5-11 классов, по 3
делегата от родителей каждого класса, 1/4 от педагогического коллектива, 1/4 от технического
персонала.
4. Организация работы Конференции
4.1. Работой Конференции руководит председатель, который проводит заседание и подписывает
решения. До избрания председателя его функции выполняет директор школы или лицо, представленное
им.
4.2. Протоколирование заседаний и ведение документации обеспечивает один из членов Совета
школы по представлению председателя Совета школы.
4.3. Правомочной считается Конференция, на которой присутствуют 2/3 делегатов.
4.4. Принятым считается решение, получившее большинство голосов на Конференции.
4.5. Резолюция Конференции является обязательной для всех участников образовательного
процесса, органов самоуправления школой.
4.6. Выполнение решений Конференции обеспечивает Совет школы.
5. Делопроизводство
5.1. Протоколы Конференции школы, ее решения оформляются секретарем. Каждый протокол
подписывается председателем Конференции и секретарем.
5.2. Ответственность за делопроизводство Конференции возлагается на председателя.

