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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  И СОВЕТЕ 

ШКОЛЫ  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Высшим органом самоуправления Школы является общешкольная конференция 

участников образовательного процесса, избранных в равном количестве конференциями  

учащихся второй и третьей ступеней обучения, педагогических работников и  родителей. 

1.2. Общешкольная конференция проводится не реже одного раза в год по решению 

совета Школы, а также по требованию  конференций педагогов, учащихся, родителей. 

Общешкольная  конференция  может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении 

полномочий совета школы и его председателя. Основанием для этого является 

соответствующее ходатайство более половины членов совета Школы, директора Школы 

или одного из органов самоуправления педагогов, обучающихся 

и их родителей.  

1.3. Общешкольная конференция является правомочной, если в ее работе принимает 

участие больше половины избранных делегатов. Решения принимаются большинством 

голосов ее участников, за исключением принятия Устава Школы, внесения в него 

изменений и дополнений, для чего необходимо 2/3 голосов ее участников.  

1.4. . В период между общешкольными конференциями  высшим органом 

самоуправления является совет Школы, созываемый не реже трех- четырех раз в год в 

соответствии с планом работы. Он может созываться и вне плана по требованию 1/3 

членов совета Школы, директора, педагогического совета, органов самоуправления 

учащихся и родителей. 

1.5. . Решения совета Школы считаются правомочными, если за него проголосовало более 

половины его членов при условии присутствия большинства членов совета и участия 

представителей от всех трех категорий его состава. 

1.6. Решения совета Школы, принятые в пределах его полномочий в соответствии с 

настоящим Уставом, обязательны для выполнения администрацией, педагогами, 

учащимися, родителями. 

1.7. Члены совета Школы выполняют свои обязанности на общественных началах и 

личными властными полномочиями не обладают.  

1.8. Решение общешкольной конференции  может быть отменено только самой 

конференцией, созванной повторно по требованию директора Школы, высших органов 

самоуправления педагогов, обучающихся или их родителей. Основанием для обжалования 

является нарушение законодательства РФ в области образования, данного Устава или 

нарушение прав личности, группы людей, или коллектива.  

1.9. Решение совета Школы может быть отменено общешкольной конференцией или 

самим советом Школы, повторно созванным по требованию директора школы, органов 

самоуправления педагогов, обучающихся и их родителей. 

1.10. Совет школы функционирует в соответствии с действующим законодательством: 

-Конституцией РФ; 

-Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

-Законом РФ «Об образовании»; 

-Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ; 

-Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

-нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ,  

 



Департамента образования Тверской области, Управления образования 

администрации Конаковского района; 

-Уставом школы; 

-настоящим положением. 

1.11 Совет школы работает в тесном контакте с администрацией школы и общественными 

объединениями. 

1.12. Управление образования,  контролируя деятельность школы, вправе ознакомиться с 

работой совета школы,  содействует работе органов самоуправления школы. 

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ И СОВЕТА ШКОЛЫ 

2.1. Основные задачи конференции: 

-формирование совместно с директором школы и органами самоуправления школы 

нормативно-правового поля школы, обеспечивающего права граждан на образование; 

-определение перспектив развития школы, основных направлений 

совершенствования образовательного процесса; 

-рассмотрение вопросов совершенствования условий функционирования школы.   

2.2. Основные задачи совета школы: 

-реализация демократических форм управления в школе, прав участников 

образовательного процесса, заложенных в Законе РФ «Об образовании»; 

-воплощение в жизнь принципа государственно-общественного управления  

школой; 

-гуманизация и гармонизация образовательного процесса на основе сотрудничества 

между участниками образовательного процесса; 

-реализация права автономии школы в решении вопросов, способствующих 

организации учебно-воспитательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности 

3. ФУНКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ И СОВЕТА ШКОЛЫ 

        3.1. Общешкольная конференция:  

- принимает Устав Школы, изменения и дополнения в него; 

- определяет перспективы развития Школы; 

- избирает прямым тайным  голосованием председателя и членов совета Школы, 

контрольно-ревизионную комиссию, определяет срок их полномочий;     

-  рассматривает и утверждает основные направления совершенствования и развития 

образовательного процесса в Школе;   

- заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты  деятельности совета 

Школы, контрольно-ревизионной комиссии,    заслушивает информации директора 

Школы и его заместителей, руководителей органов самоуправления педагогов, 

учащихся, родителей и высказывает по ним необходимые предложения; 

- принимает решения по структуре школьного самоуправления и другим вопросам, 

отнесенным к его компетенции. 

 

3.2. Совет Школы: 

- организует выполнение решений общешкольной конференции  и своих решений;  

- определяет стратегию развития Школы; 

- направляет свою деятельность на реализацию общих потребностей и интересов 

педагогических  работников, обучающихся и родителей;  

- совместно с администрацией Школы разрабатывает Устав, школьные локальные акты, 

выносит их на утверждение общешкольной конференции; 

- разрабатывает, согласовывает с директором Школы и утверждает ООП положения, 

инструкции и другие локальные акты, регламентирующие деятельность школы; 

- устанавливает режим работы Школы, порядок приема учащихся в Школу, утверждает 

план комплектования Школы по представлению директора Школы; 

- организует деятельность комиссий и других своих структурных подразделений, 

координирует деятельность органов самоуправления педагогов, учащихся, родителей 



по выявлению резервов совершенствования образовательного  процесса и принимает 

решения, направленные на их использование; 

- создает и использует в интересах Школы фонд ее развития; 

- заслушивает отчеты и информации представителей администрации, руководителей 

органов самоуправления об их работе и высказывает им свои рекомендации; 

- в соответствии с действующим законодательством принимает 

меры по социальной поддержке школьных работников, учащихся; 

- принимает решения по вопросам использования (аренды)  

школьных зданий и оборудования, целесообразного расходования 

полученных от этого финансовых средств; 

- готовит и проводит общешкольные конференции,    "круглые столы" и другие 

совместные мероприятия педагогических  работников, учащихся, их родителей;    

- принимает меры по укреплению материально-технической базы Школы, привлечению 

сил и средств юридических и физических лиц в помощь Школе; 

- принимает решение по вопросу организации охраны   Школы; 

- может вносить предложения о присвоении учителям очередных квалификационных 

категорий, о представлении их к наградам и поощрениям, выступать с инициативой 

расторжения трудовых контрактов со школьными работниками, не соответствующими 

занимаемой должности или скомпрометировавшими себя недостойным поведением. 

 

4. ПРАВА КОНФЕРЕНЦИИ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ШКОЛЫ 

            4.1. Конференция может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении 

полномочий совета школы и его председателя. 

            4.2. Конференция школы может досрочно вывести члена совета из его состава по 

личной просьбе или по представлению председателя совета. 

            4.3.Член совет школы имеет следующие права: 

- член совета школы может потребовать обсуждения советом любого вопроса, 

касающегося деятельности школы, если его предложение поддержит треть членов совета. 

- предлагать руководителю школы план мероприятий по совершенствованию работы 

школы; 

- присутствовать в случае необходимости на педагогическом совете, на заседании 

родительского комитета, совете учащихся школы; 

- участвовать в проведении и организации школьных мероприятий для учащихся; 

- совместно с руководителями школы разрабатывать программу развития школы, 

информационные и аналитические материалы о деятельности школы; 

- может вносить предложения о присвоении учителям квалификационных категорий, 

об  их поощрении и награждении, о поощрении учащихся школы и их родителей; 

- может выступать с инициативой расторжения  трудовых контрактов со школьными 

работниками, не соответствующими занимаемой должности; 

- выходить со своими предложениями по совершенствованию образовательного 

процесса в школе в органы законодательной и исполнительной власти на муниципальном 

уровне. 

4.4. Члены совета школы принимают участие в подготовке публичного доклада 

школы об образовательной и финансово- хозяйственно- деятельности школы.    

                     5. СОСТАВ СОВЕТА ШКОЛЫ 

5.1. В совет школы входят представители педагогических работников, обу-

чающихся  2 и 3-й ступеней, родителей (законных представителей). Норма 

представительства в совете и общая численность членов совета определяются 

конференцией школы с учетом мнения учредителя ( как правило, по три представителя от 

всех участников образовательного процесса). 

5.2. Основной состав совета школы избирается сроком на 2-3 года. В связи с 

окончанием школы учащимися допускается проведение довыборов по мере 



необходимости. При очередных выборах состав совета, как правило, обновляется не менее 

чем на треть 

        5.3.   В состав совета школы может входить директор школы. 

Для ведения протокола и решения организационных вопросов избирается 

секретарь. 

                                        VI.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Совет школы несет ответственность за: 

–выполнение плана работы; 

-соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности; 

-компетентность принимаемых решений; 

-упрочение авторитетности школы. 

                                         VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

7.1. Ежегодные планы работы совета школы, отчеты о его деятельности  входят в 

номенклатуру дел школы. 

7.2. Протоколы заседаний совета школы, его решения оформляются секретарем в 

«Книгу протоколов заседаний совета школы», прошитую и пронумерованную, 

скрепленную печатью директора школы. Каждый протокол подписывается председателем 

совета и его секретарем (подписи расшифровываются). Протоколы конференций 

оформляются секретарем в «Книгу протоколов конференций». Каждый протокол 

подписывается председателем конференции и секретарем. 

7.3. Книги протоколов конференций и заседаний совета школы входят в 

номенклатуру дел школы и хранятся в школе. 

7.4. Обращения участников образовательного процесса с предложениями и 

жалобами регистрируются, рассматриваются председателем совета школы или по его 

поручению членом совета. 
 


