
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конференции 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 г. Липецка 

1. Общие положения 

1.1. Конференция  является одной из форм самоуправления. 

1.2. Конференция - выборный орган общественного объединения родителей 

(законных представителей) учащихся, трудового коллектива, учащихся 9-11 классов. 

1.3. Конференция взаимодействует с Педагогическим советом, Управляющим 

советом учреждения, Советом учащихся, Советом родителей, школьным 

Парламентом, администрацией школы; представители Конференции могут 

участвовать в работе Педагогического совета и Управляющего совета в зависимости 

от рассматриваемых вопросов с правом решающего голоса. 

2. Состав Конференции 

2.1. В состав Конференции с правом решающего голоса входят работники 

учреждения, избираемые на общем собрании трудового коллектива норма 

представительства определяется предложением руководителя учреждения, 

представители родителей (законных представителей), избираемые на классных 

родительских собраниях по норме представительства 3 человека от класса, 

представители учащихся 9-11 классов, избираемые на классных ученических 

собраниях по норме представительства 3 человека от каждого класса. На первом 

заседании Конференции избирается его председатель, который организует работу 

Конференции. 

2.2. Конференция и еѐ председатель избираются сроком на 1 год. 

2.3. Конференция созывается по решению Управляющего совета или 

руководителя учреждения. 

2.4. Заседания Конференции проводятся не реже одного раза в  год. 

3. Компетенция Конференции  

3.1. Конференция создается в целях реализации коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления, развития инициативы, реализации прав 

участников образовательного процесса в решении вопросов, способствующих 

совершенствованию образовательного процесса и финансово хозяйственной 



деятельности. 

3.2. К компетенции Конференции относится: 

 принятие Положений о Конференции, об Управляющем совете, о 

Педагогическом совете, о Совете учащихся, о Совете родителей, об 

ученическом Парламенте и др.; 

 избрание членов Управляющего совета; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 заслушивание отчѐта администрации школы о выполнении коллективного 

договора; 

 выдвижение коллективных требований работников школы, избрание 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора; 

 принятие решения об объявлении забастовки и выборах органа 

возглавляющего забастовку и др. 

3.3. Решения Конференции своевременно доводятся до коллектива школы, 

родителей (законных представителей), учащихся. 

3.4. На заседаниях Конференции ведутся протоколы, которые подписываются 

его председателем и хранятся в делах учреждения. 

3.5. В своей деятельности Конференция руководствуется настоящим 

Положением, законодательством РФ. 

 

 
 


