11риняr,о на собрании
трудового коллектива II]колы
протокол ЛЪ б or, 22,06.201 8г.

положение
о Конференции Школы
N,{коУ оош ж.д. ст. Просница
Кирово-Чепецкого района Кировской области
l. Общие lloJlO}ксния.
1.1. Конференl{ии муниципального казенного общеобразовательного
учреждения
основной обrцсобразоваl.ельной школы ж.Д, ст. Просница (дапЪе Конференция)
явлrIетOя
формой самоуlравления образоваr,еJlьного учреждения.

\.2. В

своей

деятельности Конференция р}Iководстtsуется Котrституt{ией
Российской Фелерации. сDсдератIьныМ законоМ Российской Федерации от
29
2012
г, ЛС 273_ФЗ кОб образованиИ в РоссийСкой Федерации) и другими декабря
фелера1ьпып,rи
законаN,{и" нор\,{ативными правовь]\{и ак],амИ Кировской облас,ги,
указами IIрезиден.га
I)оссийской Фелераuии, решениями [Iравительства Российской Фелерачии,
органов
управJIеIiия образованием всех 1,ровней: а также Уставом школы и настоящим
lIо;lоrкегlием.
1,3, В деятельнос,ги Конференции
реализуIо,гся права участников образова.геjIьного
llроцесса на участие в управлении школой"
2. КопrпетенцIlrl Конференции.
К коп,rшетенции Конференции относится:

2,1'

Опреде;tение основные

направJIениЯ совершенс,I.вования

рiт]витиrI образоватеJIьного процесса ОУ;
2,2, Выбор курсов и учебньтх дисциплиIr
учебно-воспитательного процесса;

и

2,з, Рассмотрегtие и принятие планов, програ\IМ и подпроi
раN,{м развития
образования в школе.
2,4, РассМотрение r]редложеНий о типе оУ И вопросоВ об
укреllлении и рtlзl]и.гии
\,Iа,гериLп ьIJо-,гехнической базы школы ;
2.5. ilривлечение доIlоJIнительньж
финансовых средс.гв;
2.6.Рассмо'рение вопроса об укреплении
маl,ериt]льноразвитии
технической базы оу:

и

, При необхолимости созilание

вре]\,{снных и]и пос,гоянных комиссий.
установ"lение их lIолtIоN,{оLIия, утверждение их по;tожений:
2.8. Избрание прямым открьiты]\,1 голосованием Совет школы, его
гIредOедатеJIя.
определrrет сроки их IlолноN,Iочий;
2.9, Засrlушивает o1,LIeT Совета шIколы,
родительского комитста (обrцешкольноt-о) о
продеJ Iilнной рабо-r.е.
3. Состав Ittlнференц1,1и.
з,1, Конферен1_1ия созь]tsае'ся лиректором Шко.,tы не
реже одноI.о раза ts два гоj{а,
з,2. На конферcllцию избираются лслегатЬI от кажДой
категоl]ии yLIitcTI-{иttoB
образовательногО процесса * родитеЛи избираrОтся на классных
родитс.,Iьских собраниях
(по 3 человека от ках(дого класса), \/чащиеся и:збираются на
собраниях классньж
учениLIесtiих коллек'гивоВ (по 1 человек1,), педагоги избираются на Педагоl,ическоN,i сове"ге
2,1

в количестве

-l.

равном

колиLIеству

классов

в Учреждении.

Организацrtя рабо,r.ы Конференции.
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