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Принято 

Общешкольной конференцией 

Протокол   № 1  от 05.09.2018 г. 

 

Положение о Конференции МКОУ «ОСШ № 2» 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1.  Конференция – орган государственно-общественного управления школой, создан-

ный с целью усиления роли родителей и общественности в процессе управления 

образовательным процессом, создания комфортных условий обучения. 

1.2. Конференция проводится в целях содействия школе в осуществлении воспитания и 

обучения детей, а также поддержания благоприятного психологического климата во 

взаимоотношениях всех участников образовательного процесса. 

1.3. Задачами Конференции являются: 

 всемерное укрепление связей между семьей и школой в целях установления един-

ства в вопросах воспитания и образования; 

 привлечение родителей, общественности к активному участию в жизни школы, к за-

боте о ее развитии; 

 участие в организации широкой пропаганды решений конференции среди родителей 

и общественности; 

 помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы школы. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ. 
 

2.1. Общешкольная конференция – коллегиальный орган, ежегодно создаваемый из 

числа представителей родителей, общественности учащихся  и работников школы. 

2.2. Делегаты конференции избираются на классных родительских собраниях по два 

представителя от каждого класса. Решение собрания об избрании делегатов на кон-

ференцию принимается большинством голосов, присутствующих на собрании, и 

оформляется протоколом.   

2.3. Делегатами конференции также являются все классные руководители.  

2.4. Делегаты из числа обучающихся 2-3 ступени (по 2 чел. от каждой ступени) избирают-

ся на заседании Ученического совета.   В работе конференции могут принимать уча-

стие  представители администрации местного самоуправления, члены Совета депута-

тов, другие приглашенные лица. 

2.5.  Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 

двух третей избранных делегатов. 

2.6. Для осуществления руководства и организации работы Конференции выбирают ра-

бочую группу в составе секретаря и  трех членов. Председателем Конференции в 

соответствии с Уставом школы является директор. 

2.7. Конференция проводится не реже одного раза в год. Возможны внеочередные кон-

ференции для обсуждения насущных проблем по инициативе ее делегатов или ад-

министрации школы. 

2.8. Конференция вправе принимать решения при наличии не менее 2/3 ее делегатов. 

2.9. Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов    присут-

ствующих    делегатов    и    оформляются    протоколом, подписываемым председа-

телем и секретарем конференции. В случае избрания счетной комиссии к протоколу 

конференции прилагается протокол счетной комиссии. 

2.10. Конференция полномочна: 
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 Избирать прямым голосованием Совет школы, определять срок его полномочий; 

 Определять основные направления совершенствования и развития школы; 

 Рассматривать вопросы об укреплении и развитии материально-технической базы 

школы; 

 Заслушивать отчеты Совета школы о проделанной работе;  

 Публичный доклад руководителя; 

 Обсуждать следующие вопросы: 

1) Об укреплении связи педагогического коллектива с родителями, учащимися и 

общественностью; 

2) Об организации питания обучающихся и обеспечении их безопасности; 

3) О создании благотворительных фондов; 

4) О формах привлечения родителей к непосредственному участию в воспита-

тельной работе с учащимися во внеурочное время; 

5) Об осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы школы, благоустройству и созданию в ней необходимых сани-

тарно-гигиенических условий; 

6) О проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися во 

время каникул. 

2.11. Решения общешкольной конференции носят рекомендательный характер. 

 

 

 

 
Принято  

На заседании Управляющего совета 

« 06 » сентября  2018 г. 

 

 
Принято 

на заседании совета обучающихся 

« 09 » сентября  2018 г. 

 

 
Введено в действие  

приказом по МКОУ «ОСШ № 2» 

от 10.09.2018 г. №155 – од/УС 
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П Р И К А З 

 

 

от «10» сентября 2018 г.         № 155 – од/УС 

 

 

 О введении в действие «Положения  

о Конференции МКОУ «ОСШ № 2» 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие прилагаемое «Положение о Конференции МКОУ 

«ОСШ № 2». 

2. Петровой Л.Б., техническому специалисту, разместить настоящий 

приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих дней со 

дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 


