ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ (КОНФЕРЕНЦИИ) РАБОТНИКОВ
МБОУ «КРАСНОЭХОВСКОЙ СОШ»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Красноэховской СОШ»
1.2. Общешкольная конференция является высшим органом управления
Школой.
1.3. Общешкольная конференция входит в единую систему
общественного управления МБОУ «Красноэховской СОШ»
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕШКОЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Общешкольная конференция:
 Принимает Устав Школы и вносит в него необходимые изменения;
 Устанавливает структуру управления Школой и изменяет ее;
 Утверждает Положение об Управляющем совете Школы;
 Обсуждает содержание годового публичного отчетного доклада
Школы, принимает резолюцию по итогам обсуждения
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕШКОЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. В заседание Конференции имею право принимать участие все
работники Школы
3.2. В число делегатов общешкольной конференции в обязательном
порядке входит председатель Совета родителей школы.
3.3. Все делегаты имеют разные права и обязанности
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕШКОЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

4.1. Общешкольная конференция проводится ежегодно, как правило, в
первой половине учебного года.
4.2. Регламент конференции определяет:
• порядок ведения конференции, выборов председателя и секретаря;
• утверждение повестки дня;
• рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня;
• принятие резолюций, контроль за их исполнением.
5. РЕШЕНИЕ ОБЩЕШКОЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
5.1. Принятие решений осуществляется открытым голосованием.
5.2. Принятым считается решение, получившее большинство голосов
присутствующих на конференции. Решение по вопросу внесения изменений
и дополнений Устав и локальные акты принимается, если за него
проголосовали 2/3 избранных делегатов.
5.3. Решения общешкольной конференции, а также ее поручения,
подлежат исполнению администрацией школы, а также структурами,
функционирующими в МБОУ «Красноэховская СОШ».
5.4. Решение Общешкольной конференции может быть отменено
только Общешкольной конференцией.
5.5. В решении конференции, в зависимости от характера
рассматриваемого вопроса, должны содержаться следующие сведения:
• наименование документа, дата и место его принятия;
• о количестве лиц, принявших участие в голосовании по решению;
• необходимые· данные об инициаторе обращения (если таковой
имеется);
• формулировка рассматриваемого вопроса, основания для его
рассмотрения;
• доводы в пользу принятого конференцией решения;
• формулировка решения;
• указание на порядок, сроки и особенности вступления в силу
решения конференции.
5.6. Решение подписывается председательствующим и секретарем
конференции.
5.7. Контроль за исполнением решения конференции осуществляется
назначенным лицом, о чем делается соответствующая запись.
6. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ КОНФЕРЕНЦИИ
6.1. Проводит конференцию избранный большинством голосов
председатель, который вносит на рассмотрение делегатов вопросы в
соответствии с повесткой дня.
6.2. Секретарь конференции избирается большинством голосов,
организационно обеспечивает про ведение конференции и ведет протокол.

