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1. O6ulue rtororceHlrq
1.1. Brrcruuvr opraHoM caMoynpaBJreHnt MAOy <<fiaN4nagu-fl Ns2>

r.CrepnuraMaK PB (aanee - rr4MHasun) flBrrs,ercfl. KonQepeHrIVs., peaJlu3ylolqa{

rrpr4Hrlrfl rocy.{apcrBeHHo-o6qecrseHHoro xapaKTepa ynpaBneHnfl, opraHl'I3aIluefi.

I .2. B cBoefi AeqrenbHocrr4 KonS epeHrlraa pyKoBoAcrByerct Koncrury \neir
Poccuftcrcofi (De.qepa\vLr ra Koncrury{uefi Pecny6nuru Barur<oprocraH, Q3-273

or 29.12.2012r. (06 o6pa":onanzu B Poccuficrofi @e4epaqzu>>, ApyrI4MI'r

Se4epanrHbrMrr n pecny6nrEKaHcKrrMl4 3aKoHaMLI, yKa3aMLI llpean4eHra

Poccuficxofi @e4epa\r4u u flpearageHra Pecny6nzru EaruroprocraH, perreHl,ItMl4

flpaeurelbcrBa Poccuficrcofi (De4epaquu kr llpanzrelbcrBa Pecny6nnrra

BaugoprocraH, opraHoB ynpaBJreHr4r o6pa:onaHl{eM Bcex ypoBHeft, a raKxe

ycraBoM ILIMHa3LII,I I{ Hacrotlqnu lloloxeHueM.
1.3. B AetrreJrbHocru KonQepeHrlr4ra peaJll{3yrorcfl npaBa yqacrHl{KoB

o6pa:onareJrbHoro [poqecca r4 o6rqecrna (uecruoro coo6rqecrna) Ha yrlacrue B

ynpaBneHuu ruunasueft.

2. KounereHlllrtr u rloJruoMorrttfl KoHSepeHIIIr[
KonSepeHIII{t:

2.1. OnpeAenser ocHoBHbre HanpaBJreHrrr coBeplueHcrBoBaHl,Ifl' u pa3Bvrrvs'

fl/,MIHA3l/lVT.

2 .2 . fIpuutlM aer flp orp auMy p a3 BI,ITI,I{ ILIM H a3ulr.

2.3.lIpu neo6xoAraMocrlr co3Aaer BpeMeHHbIe HJrkr nocrotHHble KoMI{ccI4I{,

ycTaHaBnI4BaeT ux noJIHoMotIut, yTBepxAaeT IIoJIoxeHufl. o HLIX.



2. Компетенция и полномочия Конференции 
Конференция:  

2.1. Определяет основные направления совершенствования и развития 
гимназии. 

2.2. Принимает Программу развития гимназии. 
2.3. При необходимости создает временные или постоянные комиссии, 

устанавливает их полномочия, утверждает положения о них. 
 
2.4. Избирает Управляющий совет гимназии.  
2.5. Заслушивает отчеты председателя  Управляющего совета и 

директора гимназии. 
2.6. Принимает решения по другим вопросам, затрагивающим 

интересы всех участников образовательного процесса. 
 

3. Состав Конференции 
3.1. Конференция созывается в гимназии один раз в год.  
3.2. Делегаты с правом решающего голоса избираются на 

Конференцию собранием трудового коллектива гимназии, собранием 
учащихся 8-11 классов, собранием родителей (законных представителей) 1-
11 классов, представителей общественности. Количество делегатов от 
трудового коллектива должно равняться количеству делегатов от учащихся и 
родителей (законных представителей).  

3.3. Все делегаты имеют равные права и обязанности.  
 

4. Комиссии Конференции 
4.1. Для подготовки материалов к Конференции и выработке проектов 

решений могут создаваться постоянные и временные комиссии 
Конференции. 

4.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям 
деятельности Конференции. Временные комиссии создаются для проработки 
отдельных вопросов деятельности гимназии, входящих в компетенцию 
Конференции. 

4.3. Конференция на своем заседании принимает решение о создании 
комиссии, назначении ее председателя из числа членов Управляющего совета 
гимназии и утверждении ее персонального состава. Комиссия работает в 
соответствии с регламентом, утвержденным Управляющим советом 
гимназии. Предложения комиссии носят рекомендательный характер.  

 
5. Организация работы Конференции 

5.1. Работой Конференции руководит председатель, который проводит 
его заседания и подписывает решения. До избрания председателя, его 
функции выполняет директор гимназии. 

5.2. Председатель  организует и планирует работу Конференции, 
председательствует на ней, организует на заседании ведение протокола, 
подписывает решения Конференции, контролирует выполнение принятых на 



заседаниях Конференции решений.  Секретарь Конференции обеспечивает 
протоколирование заседаний Конференции и ведение документации 
Конференции.  

5.3. Решение Конференции является правомочным, если на ней 
присутствовало не менее 2/3 делегатов и если за него проголосовало более 
50% присутствовавших, среди которых были равным образом представлены 
все три категории делегатов.  

5.4. Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения 
коллектива работников гимназии, учащихся, их родителей (законных 
представителей) и, при необходимости, Учредителя.  

5.5. На Конференции ведется протокол. Протокол Конференции 
составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе 
Конференции указываются:  
  - место и время  проведения; 

- присутствующие на Конференции;  
- повестка дня Конференции; 
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 
5.6. Протокол Конференции подписывается председательствующим на 

заседании и секретарём, который несет ответственность за правильность 
составления протокола.  
 5.7. Контроль исполнения решения Конференции осуществляется 
председателем Конференции.  
 Решения и протоколы Конференции доступны для ознакомления 
любым лицам, имеющим право быть избранными делегатами Конференции. 
Организационно-техническое, документационное обеспечение Конференции, 
подготовка аналитических, справочных и других материалов к Конференции, 
оформление принятых им решений возлагается на администрацию гимназии. 

5.8.   В случае непринятия решения по обсуждаемому вопросу право на 
повторное его внесение в повестку дня может быть осуществлено на 
следующей очередной Конференции.  

  
6. Обязанности председателя и секретаря Конференции 

6.1. Проводит конференцию избранный большинством голосов 
председатель, который вносит на рассмотрение делегатов вопросы, 
подлежащие рассмотрению в соответствии с предложенной повесткой дня, а 
также осуществляет и другие полномочия в соответствии с данным 
Положением и Уставом гимназии.  

6.2. Секретарь конференции избирается большинством голосов от 
присутствующих. Он организационно обеспечивает проведение 
конференции, ведет протокол.   

 
 

 
 



 
 
 


