
 



I. Общие положения 

 1.1. Положение о Конференции участников образовательных отношений и 

работников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 города 

Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области Учреждения 

(далее Конференция, Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ», Уставом Учреждения и иными 

нормативными правовыми и локальными актами.  

1.2. Конференция является высшим органом самоуправления участников 

образовательных отношений и работников Учреждения. 

1.3.   Конференция проводится не реже одного раза в год по решению 

Управляющего совета Учреждения, а также по требованию Конференции 

участников образовательных отношений Учреждения, педагогического совета, 

собраний учащихся, родителей (законных представителей). 

 

II. Компетенция Конференции 

 

Конференция: 

2.1.  Утверждает направления развития Учреждения; 

2.2. Избирает Управляющий совет Учреждения, определяет срок его 

полномочий и принимает Положение об Управляющем совете Учреждения, 

изменения и дополнения к нему; 

2.3. Заслушивает отчёт Управляющего совета Учреждения и директора 

Учреждения по результатам работы за год. 

2.4. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности 

Конференции, определяются Уставом Учреждения. Вопросы порядка работы 

Конференции, не урегулированные Уставом Учреждения, определяются 

регламентом Конференции, который он принимает самостоятельно. 

 

 

III. Порядок формирования 



3.1. Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию 

собраниями коллективов учащихся, педагогов и других работников 

Учреждения, родителей (законных представителей) и представителей 

общественности в количестве не менее 1/3 от каждой из перечисленных 

категорий. 

3.2. Деятельность Конференции регламентируется Положением о 

Конференции.  

3.3. Конференция является правомочной, если в ее работе принимает 

участие не менее 2/3 избранных делегатов. Решения принимаются 

большинством голосов ее участников. 

 3.4. Решение конференции может быть отменено только конференцией, 

созванной вне плана по требованию директора Учреждения или Управляющим 

советом Учреждения,  педагогов, учащихся, родителей (законных 

представителей). Основанием для этого может быть  нарушение 

законодательства в области образования или Устава Учреждения. 

3.5. В период между Конференциями в качестве высшего органа 

самоуправления выступает Управляющий совет Учреждения.  

 

IV. Права Конференции 

4.1. Конференция может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении 

полномочий Управляющего совета Учреждения и его председателя. 

4.2. Конференция школы может досрочно вывести члена Управляющего 

совета Учреждения из его состава по личной просьбе или по представлению 

председателя Управляющего совета Учреждения 

 

V. Делопроизводство 

 5.1. Протоколы Конференций оформляются секретарем и подписываются 

председателем Конференции и секретарем. 

  


