Положение
об Общешкольной конференции
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании следующих
нормативных актов: Закона РФ «Об образовании», Конвенции ООН
«О правах ребенка», Конституции РФ, Типового положения об
общеобразовательном учреждении, Устава Школы.
1.2 Высшим органом самоуправления Школы является Общешкольная
конференция. Делегаты с правом решающего голоса избираются на
конференцию собраниями коллективов обучающихся 2 и 3 ступеней,
педагогов и других работников школы, родителей в равном
количестве от них.
1.3 Члены Общешкольной конференции выполняют свои обязанности на
общественных началах и личными властными полномочиями не
обладают.
1.4 Настоящее Положение утверждается на Совете Школы и вводится в
действие приказом директора школы.
2. Основные задачи конференции.
2.1 Формирование совместно с директором Школы и органами
самоуправления Школы нормативно-правового поля Школы,
обеспечивающего права граждан на образование
2.2 Определение перспектив развития Школы, основных направлений
совершенствования образовательного процесса
2.3 Рассмотрение
вопросов
совершенствования
условий
функционирования Школы.
3. Полномочия Общешкольной конференции.

- утверждает программу развития Школы
- принимает Устав Школы и решает вопрос о внесении в него
необходимых изменений и дополнений
- избирает прямым открытым голосованием председателя и членов
Совета Школы
- утверждает основные направления совершенствования учебновоспитательного процесса
- заслушивает отчеты Совета Школы о проделанной работе,
руководителей
органов
самоуправления
всех
участников
образовательного процесса
4. Организация деятельности Общешкольной конференции.
4.1 Конференция проводится не реже 1 раза в год
4.2 Делегаты с правом решающего голоса избираются на Общешкольную
конференцию собранием коллективов обучающихся 2 и 3 ступеней,
педагогов и других работников Школы, родителей учащихся 1-11
классов в равном количестве от них.
4.3 Общешкольная конференция является правомочной, если в ее работе
принимает участие больше половины избранных делегатов. Решения
принимаются большинством голосов ее участников, за исключением
принятия Устава Школы, изменений и дополнений в него (для этого
необходимо 2/3 голосов ее участников)
4.4 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 действующего
законодательства или Устава школы.
5. Делопроизводство
5.1 Решения Общешкольных конференций протоколируются выбранным
секретарем конференции.
5.2 Протоколы Общешкольных конференций хранятся у секретаря
школы.

