
 

  

 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНФЕРЕНЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Общие положения 

 

 Конференция Учреждения является высшим органом самоуправления 

МОУ СОШ №47; 

 Конференция Учреждения действует на основании действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего Положения; 

 Конференция проводится не реже одного раза в год, а также для решения 

неотложных вопросов по инициативе Управляющего Совета. 

 

2. Цели и задачи Конференции Учреждения 

 

 Целью деятельности Конференции Учреждения является реализация 

экономических, политических, правовых и педагогических потребностей и 

интересов субъектов школы; 

 Задачей деятельности Конференции Учреждения является представление 

интересов учащихся, родителей и педагогов в процессе управления школой 

 

3. Функции Конференции Учреждения 

 

Конференция Учреждения: 

 Избирает прямым тайным голосованием Управляющий Совет; 

 Определяет срок полномочий Управляющего Совета; 

 Утверждает основные направления совершенствования и развития МОУ 

СОШ №47, повышения качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса; 

 Утверждает необходимые решения Управляющего Совета и принимает 

решения общешкольного характера в пределах своей компетенции; 

 Заслушивает отчёт председателя Управляющего Совета; 

 Оценивает результаты деятельности Управляющего Совета; 

 Принимает Устав школы, изменения и дополнения в него; 



 Заслушивает сообщения директора школы и заместителей директора, 

руководителей органов самоуправления педагогов, учащихся, родителей; 

 Создаёт при необходимости временные и постоянные комиссии по 

различным направлениям деятельности школы; 

 Рассматривает спорные вопросы и конфликты между директором и 

Управляющим Советом 

 

4. Порядок формирования и структура Конференции Учреждения  

 
4.1. Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию 

собраниями классных коллективов, методическими ассоциациями учителей, 

родительскими собраниями классов в равном пропорциональном отношении; 

4.2. От каждого класса избирается 2 делегата из числа учащихся, 2 делегата 

из числа родителей;  

4.3. Методические ассоциации учителей избирают делегатов в количестве, 

зависящем от количества классов-комплектов в данном учебном году. 

 

5. Решения Конференции Учреждения 

 

 Решения Конференции Учреждения, принятое в пределах его 

компетенции и не нарушающее законодательство, может быть отменено 

только самой Конференцией; 

 При получении протеста на то или иное решение Конференции 

Учреждения его выполнение приостанавливается. Протест должен быть 

рассмотрен в течение месяца. 

 Все решения принимаются большинством голосов, за исключением 

вопросов принятия Устава школы, внесения изменений и дополнений в него, 

по которым необходимо две трети голосов участников Конференции 

Учреждения. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

 Изменения в настоящее положения вносятся Управляющим Советом по 

предложению Конференции Учреждения 


