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Положение о конференции родителей (законных представителей) МБОУ СШ 

№ 69 (далее – Конференция, Школа) разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании»,  Уставом МБОУ СШ № 69 и 

определяет Конференцию, как одну из форм реализации родителями (законными 

представителями), своих прав на участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 

1. Общие положения 

1.1. Конференция родителей (законных представителей) – это собрание 

представителей родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ СШ № 69  

для решения текущих и перспективных вопросов деятельности Школы.  

1.2. Конференция входит в единую систему органов управления  Школы.  

 

2. Полномочия Конференции 

К основным полномочиям Конференции родителей относятся: 

- содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

 - содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

 - участие в подготовке Школы  к новому учебному году; 

 - контроль за организацией качества питания обучающихся, медицинского 

обслуживания совместно с администрацией Школы; 

 - участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения  государственных санитарно-гигиенических правил и норм; 

 - взаимодействие с педагогическим коллективом Школы по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

 - избрание членов от родителей (законных представителей) обучающихся в 

Управляющий Совет Школы; 

 - создание постоянных или временных исполнительных органов, ответственных за 

выполнение решений Конференции (комитетов, комиссий и т.д.). 

 

3. Порядок подготовки Конференции) 

3.1. Определение кандидатов на Конференцию осуществляется на классных 

родительских собраниях.  

3.2. Участниками Конференции являются представители родителей (законных 

представителей) обучающихся из расчета по 1 человеку от каждого класса, избранные 

соответствующим решением собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся класса, принятым простым большинством голосов присутствующих на 

данном собрании и имеющих право голоса. 

Участник Конференции может быть представителем только одного класса 

независимо от числа его детей (подопечных и т.д.), обучающихся в Школе. 

3.3. Все делегаты имеют равные права и обязанности.  

 

4. Порядок проведения общешкольной Конференции 
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4.1. Конференция проводится не реже одного раза в год.  

4.2. Регламент конференции включает:  

 порядок ведения конференции, выборов председателя и секретаря;  

 утверждение повестки дня;  

 рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня;  

 принятие резолюций, контроль за их исполнением.  

4.3. Конференция является правомочной принимать решения, если на ее 

заседании присутствует не менее 2/3 состава.  

5. Решение Конференции 

5.1. Резолюция - решение, принятое в результате обсуждения на Конференции 

Принятие решений Конференции осуществляется коллегиально, как правило, 

открытым голосованием. Выборы членов Управляющего Совета из числа родителей 

(законных представителей) по решению большинства делегатов конференции, могут 

проводиться тайным голосованием. 

5.2. Принятым считается решение, если за него проголосовало не менее 2/3 от 

присутствующих на заседании Конференции. 

5.3. Решения Конференции, принятые в рамках ее компетенции и не 

противоречащие Уставу Школы, а также ее поручения, вызовы, запросы и обращения 

подлежат исполнению администрацией, а также структурами, созданными и 

функционирующими в Школе.  

5.4. Решение Конференции может быть пересмотрено только Конференцией.  

5.5. В решении Конференции, в зависимости от характера рассматриваемого 

вопроса, должны содержаться следующие сведения:  

 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, а при необходимости 

также доводы в обоснование непринятия решения;  

 формулировка решения;  

 указание на порядок, сроки и особенности вступления решения 

Конференции в силу.  

5.6. Решение подписывается председательствующим и секретарем 

Конференции.  

5.7. В случае непринятия решения по обсуждаемому вопросу право на 

повторное его внесение в повестку дня может быть осуществлено на следующей 

очередной Конференции. По данным вопросам могут быть использованы 

предварительные процедуры согласования.  

 

6. Обязанности председателя и секретаря Конференции 

6.1. Проводит Конференцию избранный большинством голосов председатель, 

который вносит на рассмотрение делегатов вопросы, подлежащие рассмотрению в 
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соответствии с предложенной повесткой дня, а также осуществляет и другие 

полномочия в соответствии с данным Положением и Уставом Школы.  

6.2. Секретарь Конференции избирается большинством голосов от 

присутствующих. Организационно обеспечивает проведение конференции, ведет 

протокол.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до отмены приказом по Школе. 

7.2. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет.  
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