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2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, КОМПЕТЕНЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

2.1. Конференция работников и обучающихся Учреждения является 

высшим коллегиальным органом управления Учреждением. 
2.2. Основной целью деятельности Конференции является 

осуществление функций высшего органа самоуправления, 

расширение коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощение в жизнь государственно – общественных принципов 

управления, реализация прав участников образовательного процесса 

на участие на управление Учреждением. 

2.3. Основными задачами Конференции являются: 

- содействие развитию инициативы участников образовательного 

процесса; 

- осуществление общественного контроля деятельности Учреждения 

и органов самоуправления; 

- участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Учреждении; 

- определение основных направлений развития Учреждения, 

совершенствование и развитие образовательного процесса; 

- совершенствование и развитие материально – технической базы 

Учреждения; 

- принятие локальных актов образовательной организации в 

соответствии с установленной компетенцией; 

- обсуждение стратегии развития Учреждения. 

    2.4.     Компетенции  Конференции: 

    -  принимает основные направления деятельности Учреждения;  

- избирает прямым открытым голосованием Совет Учреждения, 

председателя Совета Учреждения; 

    - создает постоянные и временные комиссии по различным 

направлениям работы; 

    - рассматривает вопрос об укреплении, развитии материально-

технической базы Учреждения; 

    - рассматривает и принимает локальные акты Учреждения 

затрагивающие права и ответственность работников Учреждения; 

   - заслушивает отчеты Совета Учреждения. 

 

3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

3.1. Конференция проводится не реже одного раза в год. Срок 

полномочий Конференции 1 год. 

3.2. Конференция считается легитимной, если на ней присутствуют более 

50% от общего числа делегатов, избраных на Конференцию, путем 

открытого голосования на собраниях коллективов: Педагогический 



совет, Студенческий совет, собрание административно-

хозяйственного персонала, в количестве пяти человек от каждой из 

перечисленных категорий (от педагогов десять). 

3.3. На Конференции председатель и секретарь Конференции избираются 

большинством голосов прямым открытым голосованием на первом 

заседании ежегодно. 

3.4. В период между Конференциями постоянно действует Совет 

Учреждения- коллегиальный орган управления, который избирается 

на Конференции. 

 
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

4.1. Все решения конференции  своевременно доводятся до сведения 

работников Учреждения, обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

4.2. На каждом заседании Конференции Секретарем ведется протокол. 

4.3. Конференция в своей деятельности несет ответственность за: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об 

образовании; 

-  компетентность принимаемых решений; 

- принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу  с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

     4.4. По результатам своей работы Конференция может создавать     

предложения, рекомендации, проекты документов, отчеты  и другие 

материалы. 
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