
 



 2 

 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав участников образовательного процесса 

ГБОУ СОШ с. Камышла в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, решению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления, создается орган 

самоуправления – Конференция (далее - Конференция). 

1.2. Конференция является высшим органом самоуправления в ГБОУ СОШ 

с.Камышла. 

1.3. Конференция осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации, Самарской области, 

Уставом школы, настоящим Положением. 

1.4. Конференция проводится не реже одного раза в год. 

Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию собраниями 

коллективов обучающихся, педагогов и других работников образовательного 

учреждения, родителей (законных представителей) и представителей 

общественности в количестве не менее 2/3 от каждой из перечисленных категорий. 

Деятельность Конференции регламентируется Положением.  

В период между Конференциями в качестве высшего органа самоуправления 

выступает Управляющий совет Учреждения.  

 

2.    Функции 
2.1. Конференция 

 избирает Управляющий совет Учреждения; 

 принимает Положение об Управляющем совете Учреждения; 

 утверждает направления развития Учреждения; 

 заслушивает отчѐт Управляющего совета и директора Учреждения по 

результатам работы за год. 

3.   Организация работы 
3.1.Работа конференции осуществляется в форме заседания. 

3.2.Заседания Конференции проводятся 1 раз в год. Конференция может собираться 

во внеплановом порядке по просьбе администрации, работников  школы  и  

родителей. 

3.3. Заседания Конференции правомочны, если на них присутствует не менее  

2/3 ее состава. 

3.4.. Решение Конференции считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих. 

3.5. В период между Конференциями общее руководство осуществляет 

Педагогический совет.  

4. Состав Конференции образовательного учреждения 

4.1. Конференция состоит из участников образовательного процесса (работников 

школы, родителей, обучающихся).  
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4.2. Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию 

собраниями коллективов обучающихся, педагогов и других работников 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) и 

представителей общественности в количестве не менее 2/3 от каждой из 

перечисленных категорий.  

4.3. Численный состав Конференции образовательного учреждения определяется 

представительством от каждой группы участников образовательного процесса:  

 педагогические работники – в полном составе, администрация Учреждения, 

все члены Управляющего совета Учреждения;  

 работники Учреждения (заведующий хозяйством, главный бухгалтер, 

библиотекарь);  

 работники филиалов и структурных учреждений ГБОУ СОШ с. Камышла 

(по 3 представителя от каждого).  

 технический и обслуживающий персонал - 1 делегат от 5 работников; 

 обучающиеся 5-11 классов (по одному представителю от класса);  

 родители (законные представители) обучающихся 2-ой и 3-ей ступеней - 1 

делегат от  каждого классного родительского коллектива; 

 представители учредителя, общественности, спонсорских организаций.    

4.4. С правом совещательного голоса на Конференции имеют право присутствовать 

любой из участников образовательного процесса, работники управления 

образования, приглашенные гости . 

 

5. Делопроизводство 
5.1 . Заседания Конференции оформляется протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход  суждения вопросов, выносимых на заседание Конференции, 

предложения и замечания членов Конференции. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Конференции. 

5.2. Нумерация протоколов Конференции ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Конференции нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы. 


