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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о Конференции в МБОУ «Гимн
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,
Законом №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г., Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №11», определяющими Конференцию как одну из форм реализации прав на
государственно-общественное управление гимназией.
1.2. В данном Положении под термином «Конференция» понимается собрание
представителей работников гимназии, представителей родителей, представителей
обучающихся ступени среднего (полного) общего образования для решения текущих и
перспективных вопросов деятельности школы.
1.3. Конференция - высший орган самоуправления гимназии.
1.4. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива,
реализации прав в решении вопросов, способствующих организации образовательного
процесса
и
финансово-хозяйственной
деятельности;
расширения
коллегиальных,
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных
принципов управления создается и действует высший орган самоуправления - Конференция
и ее исполнительный орган - Совет (далее - Совет Учреждения).
1.5. Конференция и Совет работают в тесном контакте с руководством, общественными
организациями
в соответствии с действующим законодательством РФ в области
образования.
2. Полномочия Конференции
2.1. Конференция принимает положение об Управляющем совете гимназии;
2.2. Конференция принимает решение о представительском составе избираемых членов
Управляющего совета;
2.3. Конференция заслушивает ежегодный отчет Управляющего совета;
2.4.Конференция
вправе принять решение о прекращении деятельности действующего
состава Управляющего совета и формировании нового состава.
3. Организация деятельности.
3.1. Конференция проводится не реже одного раза в год. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством от числа делегатов.
3.2. Делегатами на Конференцию могут быть избраны представители:
-от родителей, избираемых на классных родительских собраниях по норме представительства
2 человека от каждого класса;
- от работников школы - 10 человек;
- от обучающихся 10-11 классов, избираемых на классных собраниях по норме
представительства 1 человек от каждого класса
3.3. Заседание Конференции правомочно, если на нем присутствует не менее половины
делегатов.

3.4. Все делегаты имеют равные права и обязанности.
Решения Конференции доводятся до всего коллектива школы не позднее, чем в течение трёх
дней после прошедшего заседания.
4. Порядок проведения Конференции
4.1. Порядок проведения Конференции следующий:
- выбор председателя и секретаря;
- утверждение повестки дня;
- рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня;
- принятие резолюций;
- контроль за исполнением принятых резолюций.
5. Решения Конференции
5.1. Резолюция - решение, принятое в результате обсуждения на Конференции. Принятие
решений Конференции осуществляется коллегиально, открытым голосованием.
5.2. Принятым считается решение, получившее простое большинство голосов от
присутствующих на Конференции.
5.3. Решение Конференции может быть пересмотрено только Конференцией.
5.4. В решении Конференции, в зависимости от характера рассматриваемого вопроса,
должны содержаться следующие сведения:
- наименование документа, дата и место его принятия;
- количество лиц, принявших участие в голосовании по решению;
- необходимые данные об инициаторе обращения (если таковой имеется);
- формулировка рассматриваемого вопроса, основания для его рассмотрения;
- формулировка решения;
- указание на порядок, сроки и особенности вступления решения Конференции в силу.
5.5. Решение подписывается председателем и секретарем Конференции.
5.6. Контроль за исполнением решения Конференции осуществляется Управляющим советом
гимназии.
5.7. В случае непринятия решения по обсуждаемому вопросу право на повторное его
внесение в повестку дня может быть осуществлено на следующей очередной Конференции.
6. Обязанности председателя и секретаря Конференции
6.1. Проводит Конференцию избранный простым большинством голосов председатель,
который вносит на рассмотрение делегатов вопросы, подлежащие рассмотрению в
соответствии с предложенной повесткой дня, а также осуществляет и другие полномочия в
соответствии с данным Положением.
6.2. Секретарь Конференции избирается простым большинством голосов от присутствующих.
Организационно обеспечивает проведение Конференции, ведет протокол.

