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ПОЛОЖЕНИЕ   

о родительской конференции 

 

1.Общие положения 

1.1. Родительская конференция ОУ (далее именуется – Конференция) является в 

соответствии со ст.44 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» формой самоуправления общеобразовательного учреждения.  

1.2.Деятельность конференции строится на основе действующего законодательства, 

Устава гимназии и настоящего Положения. 

2. Цели и задачи родительской Конференции: 

2.1. Целью деятельности Конференции является реализация права родителей 

(законных представителей) на участие в управлении ОУ.  

2.2.Задачами деятельности Конференции являются:  

-Представление интересов обучающихся в процессе управления школой;  

-Поддержка и развитие инициатив  родителей (законных представителей) в школьной 

жизни;  

-Защита прав обучающихся;  

-Повышение эффективности деятельности ОУ. 

3.Организация работы: 

3.1. Конференция родителей (законных представителей) обучающихся собирается не 

реже одного раза в год. 

3.2.Делегаты на Конференцию выдвигаются родительскими собраниями классов в 

количестве, необходимом в соответствии с целью конференции и формой еѐ 

проведения. 

3.3. Конференция избирает председателя, ведущего заседания и секретаря. 

3.4. В работе Конференции могут принимать участие родители, педагоги гимназии, 

представители администрации гимназии, приглашѐнные гости. 

3.5. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов. 

4.Функции Конференции: 

4.1.Избирает представителей в Совет председателей классных родительских 

комитетов; 

4.2. Заслушивает доклады о работе Управляющего Совета, обсуждает и принимает к 

исполнению его решения; 

4.3.Вносит в случае необходимости квалифицированным большинством (2/3) голосов 

изменения или дополнения в настоящее Положение. 

4.4. Заслушивает отчеты администрации  о деятельности гимназии. 

4.5.Решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении гимназией, 

совместной работы органов общественного управления обучающихся, учителей, 

родителей (законных представителей); 
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4.6.Вырабатывает предложения родительского  коллектива по совершенствованию 

деятельности гимназии. 

5.Права родительской Конференции: 
 Родительская Конференция имеет право:  

5.1.Проводить на территории гимназии собрания не реже одного раза в год. 

5.2.Направлять в администрацию гимназии письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы;  

5.3.Знакомиться с нормативными документами гимназии и их проектами и вносить к 

ним свои предложения;  

5.4.Получать от администрации информацию по вопросам деятельности  гимназии;  

5.5.Направлять своих представителей для работы в Управляющий совет, 

Педагогический совет. 

5.6.Проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых родителями 

(законными представителями) обучающимися проблем перед администрацией 

гимназии, другими органами и организациями;  

5.7.Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию гимназии и другие органы о принятых решениях;  

5.8.Вносить в администрацию гимназии предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса;  

5.9.Опротестовывать решения администрации и других органов управления 

гимназии, действия работников гимназии, противоречащие еѐ Уставу;  

 

 

6. Порядок проведения Конференции 

6.1. 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. 

6.2. В решении Общешкольной родительской конференции, в зависимости от 

характера рассматриваемого вопроса, могут содержаться следующие сведения: 

• наименование документа, дата и место его принятия; 

• количество 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. 

6.3. Решение подписывается председателем и секретарем Конференции. 

 

 

 

 

 


		2021-02-01T13:57:23+0700
	Огоренко Анна Григорьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




