
 
  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ МОУ ГИМНАЗИИ № 35 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии Гимназии в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно- общественных принципов 

управления,  создается высший орган самоуправления –  конференция. 

Конференция работает в тесном контакте с администрацией и общественными организациями 

Гимназии и в соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

-  Положением о гимназии, лицее, средней общеобразовательной школе с углубленным изучением 

отдельных предметов – образовательных учреждениях в системе образования Самарской области; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации; 

- Уставом гимназии и настоящим Положением. 

II. ЗАДАЧИ. 

Конференция: 

 принимает Устав гимназии, изменения и дополнения в него; 

 заслушивает отчеты Совета гимназии и директора; 

 принимает правила внутреннего распорядка; 

 рассматривает вопросы об укреплении и развитии материально-технической базы гимназии; 

 создает при необходимости комиссии, советы по различным направлениям гимназии и 

устанавливает их полномочия. 

III. СОСТАВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

3.1. Делегаты с правом голоса избираются собраниями коллективов обучающихся  2 и 3 ступеней, 

работников Гимназии, родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

общественности с правом совещательного голоса. 

3.2. Нормы представительства: 

 работники Гимназии в полном составе; 

 обучающиеся 2 и 3 ступеней – 1 делегат от каждого класса; 

 родители (законные представители) обучающихся – 1 делегат. 

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ. 

4.1. Конференция проводится не реже 1 раза в год. Деятельность конференции регламентируется 

соответствующим Положением. 

4.2. Конференция избирает председателя и секретаря. 

4.3. Заседания конференции правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 ее состава. 

4.4. Решение конференции считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. 

4.5. Решения конференции оформляются протоколами и доводятся до сведения всего коллектива 

учащихся, педагогов и работников Гимназии, родителей всех классов. 


