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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Конференции участников образовательных отношений 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение «О конференции участников образовательных отношений» (далее – Положение) 

подготовлено на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Устава муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Сапожковской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя России Тучина 
Алексея Ивановича Сапожковского муниципального района Рязанской области (далее – ОУ). 

1.2. Конференция участников образовательных отношений (далее – Конференция) является 
коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно-общественного 
характера управления ОУ и решающим вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом ОУ. 

1.3. Под термином Конференция в настоящем Уставе понимается собрание представителей 
родителей (законных представителей) учащихся, работников ОУ и учащихся, достигших 
возраста 14 лет. 

1.4. Полномочия, состав участников, порядок образования и деятельности Конференции 
определяются законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом школы и 
настоящим Положением.  

2. Порядок подготовки и проведения Конференции 
2.1. Конференция созывается не реже, чем один раз в два года. Решение о созыве Конференции 

принимает Директор ОУ. 
Инициировать проведение Конференции могут: 
- Директор ОУ; 
- коллегиальные органы управления ОУ; 
- представительные органы участников образовательных отношений; 
- инициативные группы, представляющие не менее 1/3 членов участников образовательных 
отношений. 

2.2. Делегаты Конференции от родителей (законных представителей) учащихся избираются из 
числа Председателей классных родительских комитетов – 1 делегат от каждой параллели 1-
11 классов. 
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2.3. Делегатами Конференции от трудового коллектива являются члены Педагогического совета 
школы, в количестве 11 человек, избранные Собранием трудового коллектива. 

2.4. В состав Конференции в качестве делегатов включается также Директор ОУ и его 
заместители, представитель Учредителя (по согласованию). 

2.5. Каждый делегат Конференции имеет право решающего голоса. 
2.6. С правом совещательного голоса на Конференции имеют право присутствовать участники 

образовательных отношений, не являющиеся делегатами, представители Учредителя, 
приглашённые. 

2.7. Проводит Конференцию избранный большинством голосов Председатель, который вносит на 
рассмотрение делегатов вопросы, подлежащие рассмотрению в соответствии с 
предложенной повесткой дня, подписывает протоколы и решения, а также осуществляет иные 
полномочия в соответствии с данным Положением и Уставом ОУ.  

2.8. Секретарь Конференции избирается большинством голосов от присутствующих. 
Организационно обеспечивает проведение Конференции, ведет протокол, подписывает 
протоколы и решения. 

2.9. Конференция школы утверждает регламент Конференции. 
2.10. Регламент Конференции определяет:  

- порядок ведения Конференции, выборов Председателя и Секретаря;  
- утверждение повестки дня;  
- рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня;  
- порядок принятия решений, контроля за их исполнением.  

3. Полномочия Конференции школы 
3.1.1. В компетенцию Конференции входит:  

- рассмотрение и согласование персонального состава Управляющего совета ОУ; 
- обсуждение и принятие Положения о Конференции и Положения ОБ Управляющем Совете 
ОУ; 
- обсуждение стратегии развития образовательного учреждения;  
- принятие решения по совершенствованию организационной структуры государственно- 
общественного управления ОУ; 
- разрешение спорных вопросов между Управляющим советом ОУ и администрацией ОУ; 
- заслушивание отчётов Управляющего совета ОУ, информации Директора ОУ о проделанной 
работе, оценивание результатов деятельности ОУ; 
- досрочное прекращение полномочий Управляющего совета ОУ и его председателя; 
- досрочное выведение члена Управляющего совета ОУ по личной просьбе или по 
представлению председателя Управляющего совета ОУ; 
- рассмотрение вопросов совершенствования условий функционирования ОУ; 
- разработка мероприятий по защите обучающихся в учебном учреждении от чрезвычайных 
ситуаций и защите физического и психического здоровья детей. 

3.2. К полномочиям Конференции школы Уставом школы могут быть отнесены и иные 
полномочия, относящиеся к ведению ОУ.  
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4. Решения Конференции 
4.1. Конференция правомочна принимать решения при наличии на заседании не менее чем две 

трети делегатов от установленного количества делегатов. Принятым считается решение, 
получившее большинство голосов делегатов, присутствующих на Конференции. 

4.2. Решения Конференции, а также ее поручения, вызовы, запросы и обращения, по вопросам, 
отнесенным к компетенции Конференции настоящим Уставом, подлежат исполнению 
администрацией, а также иными структурами, созданными и функционирующими в Школе.  

4.3. Решение Конференции может быть пересмотрено только Конференцией.  
4.4. В решении Конференции, в зависимости от характера рассматриваемого вопроса, должны 

содержаться следующие сведения:  
- наименование документа, дата и место его принятия; 
- о количестве лиц, принявших участие в голосовании по решению;  
- необходимые данные об инициаторе обращения (если таковой имеется);  
- формулировка рассматриваемого вопроса, основания для его рассмотрения;  
- доводы в пользу принятого Конференцией решения, а при необходимости также доводы 

в обоснование непринятия решения;  
- формулировка решения;  
- указание на порядок, сроки и особенности вступления решения Конференции в силу.  

4.5. Решения Конференции оформляются протоколом, который подписывается Председателем и 
Секретарем Конференции.  

4.6. Контроль за исполнением решения Конференции осуществляется Управляющим советом ОУ, 
о чем в решении делается соответствующая запись.  

4.7. В случае непринятия решения по обсуждаемому вопросу право на повторное его внесение в 
повестку дня может быть осуществлено на следующей Конференции. По данным вопросам 
могут быть использованы предварительные согласительные процедуры. 

4.8. Решения, принятые Конференцией по вопросам, отнесенным Уставом ОУ к её компетенции, 
обязательны для исполнения Директором ОУ, который обеспечивает их выполнение 
работниками ОУ, а также всеми участниками образовательных отношений. По вопросам, не 
отнесенным Уставом ОУ к компетенции Конференции, решения носят рекомендательный 
характер. 

5. Заключительные положения 
5.1. Данное Положение вступает в силу после принятия на Конференции и действует постоянно. 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения могут вноситься в соответствии с Уставом 

ОУ и принимаются Конференцией. 
5.3. Протоколы Конференции хранятся в канцелярии школы согласно номенклатуре дел. 
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