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с. Новое Усманово 



 

 

 I. Общие положения 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности; расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощая 

в жизнь государственно-общественные принципы управления, создаются и действуют органы 
самоуправления: Конференция и Совет образовательного учреждения. 

Совет общеобразовательного учреждения работает в тесном контакте с администрацией 

и общественными организациями образовательного учреждения и в соответствии 
с действующим законодательством. 

В своей деятельности Конференция и Совет учреждения совет руководствуются: 

-     Законом РФ «Об образовании»; 

-     Другими федеральными законами и законами Самарской  области, принимаемыми в 

соответствии с ним; 

-     Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными 

актами, действующими в сфере образования; 

-     Решениями Правительства Российской Федерации и Самарской  области, 

Министерства образования Российской Федерации и органов управления образованием всех 

уровней; 

-     Уставом Школы и настоящим Положением 

II. Конференция 

2.1. Конференция  представляет интересы всех участников образовательного процесса. 

2.2. Делегаты с правом решающего голоса избираются на общем собрании школы не 

менее 2/3 от каждой категории: обучающиеся 8-11 классов, родители, педагоги, по 5 

представителей из филиалов: 2 педагога, 2 родителя, 1 ученик 8-9 классов, а также 

представителей   общественности. 

2.3. К исключительной компетенции Конференции относятся: 

- принятие Устава учреждения; Положение о Совете школы; 

- внесение необходимых изменений, дополнений  в Устав школы; 

- избрание  прямым открытым голосованием Совета школы, его председателя, 

определение срока его полномочий; 

- утверждение направления развития школы; 

- утверждение Положения о Совете учреждения и других локальных актов, касающихся 

всех категорий участников образовательного процесса; 

- заслушивание отчета Совета школы и директора школы по результатам работы за год 

(публичный отчет). 

2.4. Конференция проводится не реже одного раза в 2 года. 

2.5. В период между Конференциями в качестве высшего органа выступает Совет 

школы, осуществляющий свою деятельность на основании Положения о Совете школы. 
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