Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 97»

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общешкольной конференции
участников образовательных отношений
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97»

Новокузнецкий городской округ

1. Общие положения.
1.1. Общешкольная конференция участников образовательных отношений муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
97» (далее Конференция) созывается Советом школы в целях координации деятельности
педагогической и родительской общественности, органов ученического самоуправления,
способствующей укреплению взаимодействия семьи и школы и содействующей развитию
социальной активности её участников.
1.2. Конференция – коллегиальный орган, созываемый на избирательной основе из числа
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, педагогических работников и
учащихся 8-11 классов.
1.3. Конференция в своей работе руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ,
нормативно-правовыми

актами

Министерства

образования

и

науки

РФ,

Уставом

Учреждения, а также настоящим Положением.
1.4. Решения Конференции носят рекомендательный характер.
2. Задачи и содержание работы Конференции..
2.1. Выработка предложений по реализации мероприятий, направленных на повышение роли
семьи, общественности в управлении образовательным процессом.
2.2. Укрепление роли семьи, общественности в целях обеспечения единства воспитательного
воздействия на детей.
2.3.

Оказание

помощи

в

организации

деятельности

общественных

родительских

формирований, направленной на развитие и совершенствование форм и содержания
педагогического всеобуча родителей.
2.4. Формирование органов общественного управления: Совета школы.
2.5. Заслушивание отчетов администрации школы, органов общественного управления о
выполнении программ развития школы, поступлении и расходовании финансовых,
материальных средств, выполнении благотворительной программы и другим вопросам по
организации образовательного процесса.
2.6. Устанавливает рекомендательные формы благотворительной помощи на очередной
учебный год.
3. Организационная структура.
3.1. Конференция участников образовательных отношений созывается на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 97» не реже одного раза в год.
3.2. Руководит работой Конференции Президиум, избранный из состава делегатов.
3.3. К исключительной компетенции Конференции относятся вопросы:


избрание представителей в состав Совета Учреждения;



заслушивание отчетов Совета Учреждения и его председателя;



утверждение публичного отчета директора Учреждения за соответствующий период;



определение, рассмотрение и утверждение форм благотворительной помощи.

3.4. Делегаты в состав Конференции избираются на родительских собраниях классов,
педагогическом совете, общем собрании учащихся 8-11 классов: по одному представителю
от каждого класса из числа родителей; 3 человека от каждого класса из числа 8-11 классов;
количество представителей от педагогического коллектива должно равняться числу классов,
но не менее одной трети общего числа делегатов.
3.5. В работе Конференции могут участвовать представители Учредителя, общественности
без права голоса, гости, представители средств массовой информации.
3.6. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов при наличии не
менее половины делегатов.
3.7 Решения конференции по вопросам оказания благотворительной помощи Учреждению
носят рекомендательный характер.
3.8. Решения Конференции доводятся до сведения всех участников образовательных
отношений.
4. Права и обязанности делегатов Конференции.
4.1. Делегаты Конференции имеют право вносить свои предложения от имени
делегировавших их групп по обсуждаемым вопросам.
4.2. Конференция имеет право запросить необходимую информацию от администрации
школы по организации образовательного процесса, программы развития, расходования
бюджетных и внебюджетных средств.
4.3. Конференция имеет право информировать средства массовой информации о
принимаемых решениях.
4.4. Делегаты обязаны принимать активное участие в работе Конференции. Об
уважительных причинах отсутствия на Конференции заранее должны сообщить собранию,
представителями которого они являются.
4.5. Делегаты Конференции обязаны информировать родительские собрания, учащихся,
педагогический коллектив о ее решениях.
5. Заключительные положения.
5.1. Ход Конференции, её решения оформляются протоколом.
5.2. Место для хранения установленной документации (выписки из решений собраний, об
избрании делегатов, регистрационные листы, протоколы) предоставляется Учреждением.
5.3. Документация хранится в течение одного года.

