
 



собственных  финансовых средств;- определяет размер, порядок формирования  и 
использования фондов производственного и социального  развития, фондов  
заработной  платы, материальной помощи и поощрения, резервного фонда в 
пределах имеющихся у школы финансовых средств;- принимает решение  о  
создании, реорганизации, ликвидации хозрасчетных самостоятельных  
подразделений  школы, утверждает их Положения (Уставы);- вносит изменения в 
Устав по  предложению делегатов, УС, директора или Учредителя. Изменения в 
Уставе принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа 
делегатов общешкольной конференции открытым голосованием;- принимает 
решение  об  установлении  дополнительных  льгот  работникам школы;- 
рассматривает и решает спорные вопросы, конфликтные ситуации, если их не 
удалось решить директору и/или УС школы- награждает (по представлению 
директора или УС школы) лучших членов коллектива (сотрудников, учащихся, 
родителей Почетными грамотами и подарками за заслуги перед школой;- принимает 
рекомендации в адрес иных субъектов управления школой (в том числе директора). 
IV. Порядок созыва Конференции 
1.        Делегатами Конференции являются сотрудники школы (педагоги), учащиеся-
старшеклассники и родители, избранные соответственно на собрании трудового 
коллектива (педсовете), ученической и родительской конференциях. Норма 
представительства: учащиеся 5-11 классов и родители 1-11 классов – по одному 
ученику и одному родителю от класса; педагогический коллектив делегирует на 
Конференцию всех классных руководителей и администрацию школы, а также все 
члены УС школы. (Или норму представительства ежегодно определяет УС).  
2.        Конференция проводится, как правило, один раз в год. Один раз в два года 
Конференция проводится как отчетно-выборная (избирается новый состав УС ). При 
необходимости по решению директора, УС школы, по требованию педагогического 
совета, родительского комитета школы или школьного ученического совета может 
быть созвана внеочередная Конференция. 
3.        Подготовка  Конференции возлагается на УС школы. 
V. Порядок работы Конференции 
1.         Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более 
половины представителей от каждой из трех групп участников образовательного 
процесса: сотрудников школы (педагогов), учащихся и их родителей. В работе 
Конференции могут принять участие представители учредителей, шефствующих 
организаций, попечителей, иных юридических и физических лиц на условиях и в 
порядке определяемом самой Конференцией; 
2.         Решения Конференции принимаются простым большинством голосов 
делегатов, присутствующих на Конференции. Решения о внесении изменений или 
дополнений в Устав школы принимаются двумя третями голосов присутствующих 
делегатов; 
3.         Решения Конференции принимаются открытым голосованием. Выборы 
членов Совета и ревизионной комиссии, их председателей, проводятся, как правило, 
путем тайного голосования; 
4.         По остальным вопросам порядок работы Конференции определяется самой 
Конференцией. 
 
 


