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Положение об Общешкольной конференции МБОУ «СОШ № 11» 

1. Общие положения. 

1.1. Общешкольная конференция Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» (далее Общешкольная 

конференция) является высшим органом управления Школой. 

1.2. В своей деятельности Общешкольная конференция руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении, решениями 

Правительства Российской Федерации, органов управления Красноярского края, органов 

местного самоуправления и управления образованием всех уровней; а также Уставом МБОУ 

«СОШ №11» и настоящим положением. 

 

2. Компетенция Общешкольной конференции. 

2.1. Утверждает Положение об Управляющем совете Школы и положение об Общешкольной 

конференции;  

2.2. Обсуждает содержание годового публичного отчетного доклада Школы и принимает 

резолюцию по итогам ее обсуждения;  

2.3. Заслушивает отчет Управляющего совета Школы о проделанной работе;  

2.4. Заслушивает отчет директора Школы о результатах работы и перспективах развития. 

2.5. Компетенция Общешкольной конференции закрепляется в Уставе Учреждения. 

2.6. Общешкольная конференция не вправе вмешиваться в непосредственное управление 

Школой, осуществляемое директором. 

2.7. Решения Общешкольной конференции, принятые в рамках ее компетенций, являются 

локальными актами, обязательными для исполнения директором, педагогическими 

работниками, учащимися и их родителями (законными представителями). 

 

3. Состав Общешкольной конференции. 

3.1. Делегаты на Общешкольную конференцию с правом решающего голоса избираются 

Управляющим советом, Педагогическим советом, Советом старшеклассников, Общим 

собранием трудового коллектива, в равном количестве от каждой из перечисленных 

категорий (по 2 представителя). 

3.2. Представители, делегированные на Общешкольную конференцию, выполняют свои 

обязанности добровольно. 

3.3. Формирование состава Общешкольной конференции осуществляется за счет процедуры 

выборов.  

3.4. Делегаты Общешкольной конференции от Управляющего совета избираются на первом 

заседании Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) учащихся 

большинством голосов. 

3.5. Делегаты Общешкольной конференции от Педагогического совета избираются на 

Педагогическом совете большинством голосов 

3.6. Делегаты Общешкольной конференции от Совета старшеклассников избираются на 

первом заседании Совета старшеклассников из числа совершеннолетних учащихся 

большинством голосов. 

3.7. Делегаты Общешкольной конференции от Общего собрания трудового коллектива 

избираются общим собранием трудового коллектива большинством голосов. 

 

4. Организация работы Общешкольной конференции. 

4.1. Общешкольная конференция созывается не менее 1 раза в год.  

4.2. Внеочередной созыв Общешкольной конференции может произойти по требованию 

директора Школы, Управляющего совета Школы или по инициативе 1/3 от числа 

участников Общешкольной конференции. 



4.3. Дата, время, повестка заседания Общешкольной конференции, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Общешкольной конференции не позднее, чем за 

пять дней до заседания Совета. 

4.4. Общешкольная конференция правомочна принимать решения в случае участия в ней не 

менее чем половины от списочного состава ее участников.  

4.5. Решения Общешкольной конференции принимаются простым большинством голосов.  

4.6. Решения Общешкольной конференции оформляются протоколом. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


