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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конференции гимназии
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Уставом Гимназии и другими нормативными актами в области образования.
1.2. Настоящее Положение принимается на Конференции и вводится в действие с момента
утверждения директором Гимназии.
1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению Совета
гимназии, собрания трудового коллектива, совета обучающихся после их обсуждения на
Конференции.
1.4. Данное Положение регламентирует деятельность Конференции, её компетенцию и
полномочия.
1.5. Срок действия данного Положения не ограничен.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Конференция как высший орган самоуправления создаётся и действует в целях:
- содействия осуществлению самоуправленческих начал;
- развитию инициативы коллектива;
-реализации прав Гимназии в решении вопросов, способствующих организации
образовательного процесса и финансово- хозяйственной деятельности;
- расширения коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь
государственно-общественных принципов управления.
2.2. Информирования участников образовательного процесса о наиболее важных
направлениях работы Гимназии, планирования совместной деятельности и анализа
работы.
III. КОМПЕТЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. Конференция образовательного учреждения является высшим органом
самоуправления гимназии.
3.2. Конференция решает следующие вопросы:
1) устанавливает структуру управления гимназией и изменяет ее;
2) принимает Положение о Совете гимназии;
3) принимает сформированный состав Совета;
4) принимает договор между гимназией и родителями (законными
представителями) обучающихся (воспитанников);
5) обсуждает содержание годового публичного отчетного доклада директора
Гимназии, принимает резолюцию по итогам обсуждения

6) разрабатывает мероприятия по защите обучающихся в учебном учреждении от
чрезвычайных ситуаций и защите физического и психического здоровья детей
7)
решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении школой,
взаимодействием с органами самоуправления педагогов и учащихся, с Советом
Гимназии
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Конференция проводится не реже 1 раза в год.
4.2. Делегаты с правом решающего голоса избираются на Конференцию собраниями
родительских коллективов дошкольных групп, 1-11 классов, коллективов обучающихся 2
и 3 уровней образования, педагогов и других работников гимназии;
4.3. Нормы представительства на Конференцию:
- от обучающихся II и III уровней образования -2 делегата от класса;
- от родителей -2 делегата от класса;
- трудовой коллектив (в полном составе);
- администрация (в полном составе).
4.4. Конференция правомочна, если на ней присутствует не менее 2/3 её состава.
4.5. Делегаты от представителей общественности избираются с правом совещательного
голоса.
4.6. Председатель и секретарь избираются из числа участников конференции.
4.7. Решения конференции принимаются большинством голосов при открытом
голосовании и оформляются протоколом.
4.8. Решения конференции своевременно доводятся до сведения коллектива Гимназии,
родителей (законных представителей), обучающихся.

