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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Конференции МБОУ СОШ № 37 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. Управление муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 37» (МБОУ  СОШ № 

37, далее - Учреждение) строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления. 

 1.2. Конференция  является  коллегиальным органом управления МБОУ СОШ № 37.  

1.3. Деятельность  Конференции  осуществляется   в  соответствии  с  Законом   РФ «Об  

образовании», Законом  Архангельской  области  «Об  образовании», Типовым  положением  об  

общеобразовательном  учреждении, Конвенцией  о  правах  ребёнка, Уставом  Учреждения  и  

данным  положением. 

1.4. Конференция  определяет  основные  стратегические  направления  развития  Учреждения. 

1.5. Конференция  определяет  общую  численность  и  состав  Совета  Учреждения  в  

соответствии  с  Уставом  Учреждения. 

 

 

2. Цель  и  задачи  Конференции 

2.1. Цель  работы -  содействие  организации  правовой  демократической  жизнедеятельности  

Учреждения, обеспечивающей  реализацию  основных  образовательных  потребностей  и  

интересов   обучающихся, их  родителей (законных  представителей)  и  работников  Учреждения. 

2.2. Основные  задачи: 

- содействовать  демократизации   управления   Учреждением  и  формированию   

демократического  образа  жизни  коллектива  Учреждения; 

- способствовать  согласованию, гармонизации  потребностей  и  интересов  обучающихся, их  

родителей (законных  представителей)  и  работников  Учреждения. 

 

3. Участники  Конференции 

3.1. В  состав   делегатов  Конференции  входят  работники  Учреждения, учащиеся  и  их  

родители (законные  представители). Родители (законные  представители)  избираются  на  

классных  родительских  собраниях (до 3  человек  от  каждого  класса). Учащиеся  избираются  на  

собраниях  классных  коллективов (до  2  человек  от  8-11  классов). Работники  школы  

избираются  на  общем  собрании  работников  до  1/3 количества  делегатов  Конференции. 

3.2. На   заседание  Конференции  при  рассмотрении  соответствующих  вопросов  могут  

приглашаться     должностные  лица (по  мере  необходимости). 

3.3. Директор  учреждения  входит  в  состав  Конференции. 

 

4. Принципы  деятельности  Конференции 

4.1. Равноправие, паритетные  отношения  между  всеми  членами  Конференции. 

4.2. Гласность  и  информационная  открытость  в  работе  Конференции. 

4.3. Учёт   общественного  мнения, пожеланий  и  предложений   делегатов  Конференции. 

 

5. Функции  и  полномочия   делегатов  Конференции 



5.1. Каждый  делегат  Конференции имеет  право: 

- заблаговременно  знакомиться   с  материалами, выносимыми  на обсуждение  Конференции, и   

вырабатывать  своё   мотивированное   мнение   по  обсуждаемым  вопросам; 

- обращаться  со  своими  вопросами, просьбами, предложения  по  проблемам  жизни  и 

деятельности    Учреждения; 

- требовать  обсуждения  на  Конференции  любого  вопроса, если   это  требование  поддерживает   

треть  состава  Конференции; 

- требовать  выполнения  решения  Конференции; 

- быть  избранным  в  Совет  Учреждения. 

 

6. Порядок  работы  Конференции 

6.1. Заседания  Конференции   проводятся  1  раз  в  3  года   или  по  мере  необходимости. 

6.2. Заседания  Конференции   проводятся  открыто. Информация  о  проведении  заседания 

(объявление)  даётся  не  позднее, чем  за  14  дней  до  заседания. В  нём  сообщается  время, место  

проведения, повестка  заседания. 

6.3. Директор  является  председателем  на  заседании  Конференции. Секретарь  избирается  из  

числа  присутствующих. 

6.3. Решение  Конференции  считается  принятым, если  за  него  проголосовало  не  менее  2/3  

присутствующих. 

6.4. На  заседании  Конференции  заслушивается  отчёт  о  работе  Совета  Учреждения  за  3  года. 

Секретарь  Конференции   ведёт  протокол  заседания. Решение  Конференции  публикуется  на  

сайте  Учреждения. 

 

Учтено мнение Совета Учреждения.  

 


