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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБОУ Прогимназия № 131 (далее - МБОУ) определяет 

общешкольную конференцию (далее - ОШК) как одну из форм реализации 

родителями, администрацией прогимназии, педагогами своих прав на общественное 

управление прогимназией. 

1.2. Общешкольная конференция – коллегиальный орган самоуправления, 

созданный для рассмотрения и принятия стратегических направлений развития 

МБОУ.  

 1.3. В состав ОШК входят представители родителей (законных представителей) 

и все педагоги МБОУ. От каждого класса и группы избираются не менее трёх человек 

родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников, избираемых на 

классном и групповом родительских собраниях. В состав ОШК также входят члены 

Управляющего совета и администрация МБОУ. 

1.4. Организатором ОШК является Управляющий совет, директор. 

 

2. Полномочия ОШК 

2.1. Определяет основные направления деятельности родителей (законных 

представителей) в Учреждении по вопросам взаимодействия с директором МБОУ, 

Управляющим Советом, учителями, классными руководителями, воспитателями и 

другими работниками МБОУ. 

2.2. Решает вопросы участия родителей (законных представителей) в управлении 

МБОУ, обсуждает проекты локальных актов МБОУ и высказывает по ним свои 

мнения. 

2.3. Заслушивает отчеты и информацию о работе Управляющего Совета, дает 

им оценку. 

2.4. Обсуждает предложения родителей (законных представителей) по 

совершенствованию образовательного процесса в МБОУ. 

2.5. Решает другие вопросы в пределах своей компетенции и не 
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противоречащие действующему законодательству. 

 

3. Порядок проведения и принятия решений ОШК 

3.1.Общешкольная конференция проводится ежегодно в начале календарного 

года. Заседание ОШК является правомочным принимать решения, если на ней 

присутствовало не менее 2/3 участников Общешкольной конференции, решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих 

членов. 

3.2. По вопросам, внесенным в повестку конференции, делается краткий доклад, 

делегаты вправе задавать вопросы по докладу, давать рекомендации, запрашивать 

недостающую информацию и т. д. 

3.3. Резолюция составляется по ходу конференции избранным секретарем, 

озвучивается после рассмотрения всех вопросов повестки конференции. 

3.4. Решения общешкольной конференции, а также ее поручения, запросы и 

обращения подлежат исполнению всеми участниками образовательной деятельности 

и  работниками МБОУ. 

3.5. Решение оформляется и подписывается председательствующим и 

секретарем конференции. В решении должны содержаться следующие сведения: 

3.5.1. Наименование документа, дата и время принятия. 

3.5.2.  О количестве лиц, принявших участие в голосовании по решению. 

3.5.3. Необходимые данные об инициаторе обращения (если таковой имеется). 

3.5.4. Формулировка рассматриваемого вопроса, основания для его 

рассмотрения. 

3.5.5. Доводы в пользу принятого конференцией решения, а при необходимости 

также доводы в обоснование непринятия решения. 

3.5.6. Формулировка решения. 

3.5.7. Указание на порядок, сроки и особенности вступления решения в силу. 

3.6. Решение общешкольной конференции может приостановить директор, а 

также Управляющий совет с последующим расследованием и предъявлением 

оснований. 
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3.7. Ответственность за исполнением решений конференции осуществляется 

Управляющим советом прогимназии, о чем делается соответствующая запись.  

3.8. В случае непринятия решения по обсуждаемому вопросу право на 

повторное его внесение в повестку дня может быть осуществлено на следующей 

очередной общешкольной конференции (с более подробным обоснованием). 

        3.9. Отчет о выполнении решений входит в доклад Управляющего совета о своей 

деятельности  и представляется на следующей конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 


