Положение
об Общешкольной конференции
МАОУ «СШ «Земля родная»
1. Общие положения
1.1. Общешкольная конференция МАОУ «СШ «Земля родная» является формой
общественного управления Учреждения и работает в тесном контакте с
администрацией Учреждения, педагогическим Советом, Советом ученического
самоуправления, и другими общественными органами управления и общественными
организациями в соответствии с действующим законодательством.
2. Цели и основные задачи
2.1. Основной целью деятельности Общешкольной конференции является оказание помощи
педагогическому коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного
времени и социальной защиты обучающихся.
2.2. Задачи Общешкольной конференции:
укреплять связи семьи, школы, трудовых коллективов предприятий и
организаций, общественности в целях обеспечения воспитательного воздействия
на обучающихся;
оказывать помощь семье в создании необходимых условий для своевременного
получения обучающимися основного общего образования, помогать обучающимся
в выборе пути получения среднего (полного) общего образования;
привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни
Учреждения, организации внеклассной и внешкольной работы с обучающимися,
содействовать развитию ученического самоуправления;
повышать ответственность родителей (законных представителей) за выполнение
ими обязанностей по воспитанию детей.
3. Функции Общешкольной конференции
3.1. Основными функциями Общешкольной конференции являются:
утверждение правил поведения и внутреннего распорядка, других локальных
актов для обучающихся;
рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
утверждение отчетов директора Учреждения за прошедший учебный год;
согласование планов стратегии развития Учреждения на следующий учебный год;
согласование с администрацией Учреждения вопросов организации питания и
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медицинского обслуживания обучающихся, укрепления их здоровья;
рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Конференции Уставом
Учреждения.
4. Порядок работы
4.1. Общешкольная конференция собирается не реже одного раза в год, как правило, в
сентябре, после проведения общешкольных родительских собраний по параллелям,
на которых избираются делегаты на Общешкольную конференцию, по одному
представителю родителей от класса. Также участниками конференций являются
классные руководители, директор Учреждения и его заместители.
4.2. Конференция считается собранной, если на ней присутствует более 50% от общего
числа делегатов от 1-11 классов.
4.3. Из состава Общешкольной конференции выбирается председатель и секретарь, на
время проведения конференции.
4.4. Решения на Общешкольной конференции принимаются большинством голосов.
4.5. Решения Общешкольной конференции, принятые в пределах её полномочий и в
соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными и доводятся до
сведения всех участников образовательного процесса Учреждения.
4.6. Решения Общешкольной конференции оформляются протоколом (ответственные –
председатель и секретарь конференции) и доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса через информационные стенды, школьный радиоузел,
школьную газету, родительские и ученические собрания.
5. Ответственность
5.1. Директор Учреждения и все участники образовательного процесса (обучающиеся,
родители
обучающихся,
их
законные
представители,
учителя)
несут
административную ответственность за выполнение решений Общешкольной
конференции. Директор Учреждения своим приказом утверждает план мероприятий
по выполнению решений Конференции, в котором указываются ответственные,
сроки исполнения.
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