
 

 

 

 



 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о Конференции участников 

образовательных отношений государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной  

общеобразовательной школы им. П.В. Алексахина с. Красные Ключи 

муниципального района Похвистневский Самарской области  (далее – 

Конференция)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

школы и другими  нормативными правовыми актами, действующими в сфере 

образования. 

1.2. Конференция является коллегиальным органом управления 

Учреждения. 

1.3.    Конференция проводится не реже одного раза в год.  

1.4. Деятельность Конференции регламентируется настоящим 

Положением.  

1.5.    В период между Конференциями в качестве высшего органа 

выступает Управляющий совет  Учреждения. 

II. Компетенция Конференции. 

К компетенции Конференции Учреждения относятся: 

 - избрание Управляющего совета Учреждения; 

 - принятие Положения об Управляющем совете Учреждения; 

 - утверждение направления развития Учреждения; 

 - заслушивание отчёта Управляющего совета и директора Учреждения 

по результатам работы за год. 

III. Порядок формирования. 

3.1. Конференцию составляют представители родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, учащиеся 9 классов и 

педагогических работников Учреждения. 



3.2. Делегаты с правом решающего голоса избираются на 

Конференцию собраниями коллективов учащихся, педагогов и других 

работников образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) и представителей общественности в количестве не менее 1/3 

от каждой из перечисленных категорий. 

3.3.     Конференция Учреждения вправе принимать решения, если на 

ней присутствовало не менее 2/3 от общего числа представителей работников 

Учреждения. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на Конференции работников. Процедура 

голосования определяется Конференций работников. 

3.4. Решение Конференции может быть отменено только 

Конференцией, созванной вне плана по требованию директора школы или 

высших органов самоуправления, педагогов, учащихся, родителей. 

Основанием для этого может быть нарушение законодательства в области 

образования или Устава школы. 

3.5.  В период между Конференциями в качестве высшего органа 

самоуправления выступает Управляющий совет школы, действующий на 

основании Положения об Управляющем совете школы. 

IV. Права Конференции. 

4.1.  В случае необходимости инициативой внеочередного созыва 

Конференции обладают директор Учреждения, председатель Конференции, а 

также не менее 25% состава его членов. 

4.2. Конференция может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении 

полномочий Управляющего совета школы и его председателя. 

4.3. Конференция школы может досрочно вывести члена 

Управляющего совета из его состава по личной просьбе или по 

представлению председателя Управляющего совета. 

V. Делопроизводство. 

5.1. На Конференции работников Учреждения ведутся протоколы. 



5.2. Протоколы Конференций оформляются секретарем. Каждый 

протокол подписывается председателем Конференции и секретарем. 

5.3.  Книги протоколов Конференций хранятся в Учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


