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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», уставом ГБОУ ЦО № 1296.
1.2. Настоящее Положение действует с «21»октября 2015 года.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок функционирования конференции ГБОУ
ЦО № 1296 (далее – «конференция», «образовательная организация»).
1.4. С введением настоящего Положения все ранее действовавшие положения, приказы и
иные документы утрачивают силу в части установления порядка функционирования
конференции.

2.

Компетенция конференции

2.1. Конференция:
 принимает положение об управляющем совете образовательной организации;
 заслушивает ежегодный отчет управляющего совета образовательной
организации;
 принимает решение о прекращении деятельности управляющего совета и
формировании нового состава управляющего совета образовательной
организации.
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3.

Порядок осуществления деятельности конференции

3.1. Конференция проводится не реже одного раза в год.
3.2. Основанием для созыва конференции является:
 приказ руководителя образовательной организации;
 решение учредителя либо уполномоченного учредителем органа;
 решение родительской общественности с кворумом не менее ____ человек (по
одному родителю от ____ обучающихся образовательной организации).
3.3. Делегатами на конференцию избираются:
 от родителей (законных представителей) - на классном родительском собрании
по 1-2 человека от каждого класса;
 от работников образовательной организации - на общем собрании трудового
коллектива; численностью не менее 1/2 от общей численности работников;
 от обучающихся - на классных собраниях 8-11 классов по 1 человеку от
каждого класса.
3.4. Конференция является правомочной, если на ней присутствует более пятидесяти
процентов делегатов.
3.5. Решения конференции по вопросам, отнесенным уставом образовательной
организации к ее компетенции, являются обязательными для исполнения всеми
участниками образовательного процесса.
3.6. Решение конференции оформляется протоколом.
3.7. Работой конференции руководит председатель управляющего совета образовательной
организации, который проводит его заседания и подписывает протоколы (далее «председатель конференции»). До избрания председателя управляющего совета
образовательной организации его функции выполняет руководитель образовательной
организации.
3.8. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и
иной документации конференции избирается секретарь конференции.
3.9. В целях подготовки заседаний конференции председатель конференции вправе
запрашивать у руководителя образовательной организации необходимые документы,
данные и иные материалы.
3.10. Решения конференции принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя конференции.
3.11. В случае отсутствия необходимого решения конференции по вопросу, входящему в
его компетенцию, в установленные сроки руководитель образовательной организации
вправе самостоятельно принять решение по данному вопросу.
3.12. Заседания конференции оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем и секретарем конференции.
3.13. Решения и протоколы конференции включаются в номенклатуру дел
образовательной организации. Организационно-техническое, документационное
обеспечение конференции, подготовка аналитических, справочных и других
материалов к конференции, оформление принятых им решений возлагается на
руководителя образовательной организации.
3.14. Конференция не вправе выступать от имени образовательной организации.
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4.

Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с уставом
образовательной организации и не должно противоречить ему.
4.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава образовательной
организации применяются соответствующие положения устава.
4.3. В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим
законодательством Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
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