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Положение 

о Конференции Учреждения 

МКОУ «СШ № 27 открытого типа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конференция МКОУ «СШ № 27 открытого типа» (далее – Учрежде-

ние) является высшим органом самоуправления и действует в соответствии с Ус-

тавом Учреждения и настоящим Положением. 

1.2. Конференция создается с целью участия всех участников образова-

тельного процесса  в реализации государственной политики  в вопросах образо-

вания, совершенствовании образовательного процесса в Учреждении, с целью 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии учреждения  в решении вопросов, спо-

собствующих организации образовательного процесса. 

 

2. Задачи Конференции 

2.1. Обсуждение стратегии развития образования. 

2.2. Рассмотрение и принятие планов, программ развития образования в 

Учреждении. 

2.3. Заслушивание отчетов и оценивание деятельности органов самоуправ-

ления Учреждения. 

 

3. Компетенция Конференции 

 принимает Устав Учреждения, вносит изменения и дополнения к не-

му; 

 заслушивает отчѐт директора о результатах работы и перспективах 

развития; 

 реализует права Учреждения на автономию, самостоятельную фи-

нансово-хозяйственную деятельность, организацию образовательного процесса; 
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 разрабатывает программу финансово-экономического развития Уч-

реждения, привлечения иных источников финансирования, утверждение смет по 

внебюджетному финансированию; 

 осуществляет общественный контроль за использованием внебюд-

жетных источников; 

 участвует  в создании оптимальных условий для организации обра-

зовательного процесса; 

 организует  общественный  контроль  за охраной здоровья участни-

ков образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

 оказывает практическую помощь администрации Учреждения в ус-

тановлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для ор-

ганизации досуга обучающихся; 

 утверждает план экономического развития Учреждения, заслушивает 

отчет о его выполнении. 

 

4. Порядок формирования и состав Конференции Учреждения 

4.1 В работе Конференции принимают участие делегаты в следующем 

составе: 

 все сотрудники Учреждения, 

 представители родителей (законных представителей), 

 обучающиеся 9 классов. 

4.2. Делегаты от родительской общественности избираются на классных 

собраниях  по норме представительства – 2 человека от каждого класса. 

4.3. Делегаты от учащихся 9 классов избираются на классных собраниях по 

норме представительства – 2 человека от каждого класса. 

4.4. С правом совещательного голоса в состав делегатов Конференции 

школы могут входить представители Учредителя, общественных организаций, 

медицинских, социальных служб, правоохранительных органов. 

4.5. Делегаты на Конференцию школы избираются в течение сентября – 

октября месяцев каждого года. 

 

5. Порядок работы Конференции Учреждения 

5.1. Конференция созывается не реже одного раза в год, как правило, в но-

ябре-декабре месяцах и правомочна при наличии на ней 2/3 списочного состава 

участников. 

5.2. Внеочередной созыв Конференции может произойти по требованию 

руководителя школы, или по заявлению 1/3 участников Конференции, поданном 

в письменном виде. 

5.3. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов 

присутствующих участников. 

5.4. Конференцию ведет председатель, избираемый из числа участников 

Конференции. На Конференции избирается также секретарь Конференции, кото-

рый ведет всю документацию и сдает ее в архив  в установленном порядке. 

5.5. Решения Конференции, принятые в пределах ее полномочий и в соот-

ветствии с законодательством, являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 



 

 

5.6 Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения всех 

участников  образовательного процесса. 

 

6. Права и ответственность 

6.1. Делегаты Конференции имеют право обратится к  Учредителю за разъ-

яснением или провести экспертизу любого управленческого решения руководи-

теля Учреждения. 

6.2. Принять к рассмотрению заявление любого участника образовательно-

го процесса по вопросам образования, воспитания, охраны труда, жизни и здоро-

вья обучающихся. 

6.3. Принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к 

установленной компетенции. 

6.4. Делегаты Конференции с правом совещательного голоса обязаны при-

сутствовать на заседаниях, принимать решения по рассматриваемым вопросам. 

6.5. Принимать решения в установленные сроки, если не оговорены допол-

нительные сроки рассмотрения заявлений. 

6.6. Дать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя. 

 

7. Документация Конференции Учреждения 

7.1. Заседания Конференции оформляются протоколом. В протоколах фик-

сируется план работы, ход обсуждения вопросов, предложения и замечания уча-

стников Конференции. Проколы подписываются председателем и секретарем 

Конференции. 

7.2. Документация Конференции постоянно хранится в делах Учреждения 

и передается по акту. В соответствии с установленным порядком документация 

Конференции сдается в архив. 
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