
 
 



1. Общие положения 

1.1. Конференция МБОУ СОШ № 6 г. Амурска является высшим 

органом школьного самоуправления. 

1.2 Конференция проводится не реже одного раза в год. 

1.3 Конференция считается полномочной, если на ней присутствуют 

не менее 2/3 количества делегатов (полномочных представителей) от 

обучающихся, родителей, педагогов и школьных работников. 

 

2. Представительство на конференции 
2.1. В работе конференции участвуют представители всех категорий 

объектов образовательного процесса. 

2.2. На конференцию избираются делегаты от всех субъектов 

образовательного  процесса. Право делегировать своих полномочных 

представителей (делегатов) на  конференцию имеют: 

 коллективы классов второй ступени школы – по одному-двум 

представителям от каждого 5-9 класса; 

 коллективы классов третьей ступени школы – по два-три 

представителя от каждого 10-11-го класса; 

 педагоги школы – 1/3 членов педагогического коллектива; 

 директор школы и его заместители являются участниками общей 

конференции с правом решающего голоса. 

2.3. На конференции имеют право присутствовать все участники 

деятельности школы (педагоги, обучающиеся, родители), также 

представители управления образования и приглашённые для участия в 

конференции гости с правом совещательного голоса. 

  

3. Представительство на конференции 

3.1. Делегатами конференции считаются полномочные представители 

от коллективов групп, избранные в соответствии с нормами 

представительства. 

3.2. Каждые делегат, представляющий группу выбравших его, имеет 

один решающий голос. Каких-либо принуждений при голосовании не 

допускается. 

3.3. Участники конференции, не входящие в нормативное количество 

представителей от коллективов (групп) – педагоги, обучающиеся, родители, 

другие участники образовательного процесса и гости школы имеют на 

конференции право совещательного голоса: могут участвовать на 

конференции, выступать, агитировать, вносить предложения и т.д., но в 

голосовании по принятию решений не участвуют. 

 

4. Представительство на конференции 

4.1. Инициировать проведение общешкольной конференции могут: 

администрация школы, Педагогический совет, родительский комитет, совет 

старшеклассников (ЦГИ), а также инициативная группа, представляющая не 

менее 1/3 членов педагогического совета, ученических или родительских 

сообществ классов. 



4.2. В целях подготовки общей конференции школы создаётся 

оргкомитет или рабочая (творческая) группа, который (которая) определяет 

сроки, проблематику и порядок проведения предстоящей конференции, 

разрабатывает её содержательные аспекты (вопросы для обсуждения, 

предполагаемый регламент, порядок работы конференции, проект решения, 

рекомендации или другие материалы), информирует об этом общественность 

и всех заинтересованных лиц, организует выборы делегатов, приглашает 

участников, организует подготовку основных выступлений, работу секций и 

т.д., готовит помещение, материально-техническое обеспечение 

конференции, проводит другие организационные  мероприятия по её 

подготовке. 

4.3. Для ведения конференции из числа её участников избирается 

председательствующий (или сопредседатель). 

4.4. Для оперативного решения организационных вопросов на 

конференции могут быть избраны секретариат (секретарь), пресс-группа и 

другие рабочие группы. 

 

5. Компетентность общей конференции школы и регламент 

принятия решений 

5.1. Общая конференция школы правомочна принимать решения по 

любым вопросам образовательного процесса, не являющимися компетенцией 

Педагогического совета или администрации школы. Конференция может 

иметь право давать рекомендации Педагогическому совету и администрации 

школы. 

5.2. Конференция избирает Совет старшеклассников школы (ЦГИ), 

принимает, заслушивает отчёты секторов, председателя и членов Совета 

старшеклассников школы (ЦГИ), одобряет (или не одобряет) их 

деятельность, принимает решения, касающиеся развития школы, 

организации её жизнедеятельности, создаёт постоянные или временные 

комиссии, наделяет их полномочиями и т.д. 

5.3. Решение конференции считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих делегатов (полномочных 

представителей) от обучающихся, родителей, педагогов и школьных 

работников, при условии, что конференция правомочна принимать это 

решение  (кроме решений, касающихся изменений в тексте Устава школы, 

которые принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов). 

5.4. О решениях, принятых общей конференцией, оперативно 

информируются все участники образовательного процесса – обучающиеся, 

родители, работники школы.  



 


