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Положение
об общешкольной родительской конференции
1. Настоящее положение об общешкольной родительской
конференции (далее – Положение) Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
поселка Новостроево Озерского района Калининградской области (далее –
Учреждение) определяет порядок функционирования и компетенцию
общешкольной родительской конференции (далее – Конференция) как органа
родительского самоуправления в Учреждении. В своей деятельности
Конференция руководствуется ст. 26 Законом Федеральным от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными
актами Учреждения.
2. Цели и задачи Конференции является реализация права родителей
на участие в управлении Учреждением.
3.Задачами деятельности Конференции являются:
3.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления
Учреждением;
3.2. Поддержка и развитие инициатив родителей в школьной жизни;
3.3. Защита прав обучающихся;
3.4.Повышение эффективности деятельности Учреждения.
4.Организация работы:
4.1. Конференция родителей собирается не реже одного раза в год.
4.2. Делегаты на Конференцию выдвигаются родительскими
собраниями классов в количестве не более пяти человек от класса.
4.3. Конференция избирает председателя, ведущего заседания.
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4.4. В работе Конференции могут принимать участие в качестве
наблюдателей представители администрации Учреждения.
4.5. Решения Конференции принимаются простым большинством
голосов.
5.Функции Конференции:
5.1.Избирает представителей родителей в Управляющий совет;
5.2. Заслушивает доклады о работе Управляющего совета;
5.3. Формулирует наказ Управляющему совету на период его
деятельности.
5.4. Вносит в случае необходимости квалифицированным
большинством (2/3) голосов изменения или дополнения в настоящее
Положение.
5.5. Заслушивает отчеты о деятельности Учреждения администрации
Учреждения.
5.6. Решает вопросы, связанные с участие родителей в управлении
Учреждением, совместной работы органов общественного управления
обучающихся, учителей, родителей;
5.7. Вырабатывает предложения родительского коллектива по
совершенствованию работы Учреждения.
6. Права родительской Конференции. Родительская Конференция
имеет право:
6.1. Проводить на территории Учреждения собрания не реже одного
раза в год.
6.2. Размещать на территории Учреждения информацию в отведенных
для этого местах и в школьных средствах информации (в школьной газете
«Планета ДОБРа», школьном сайте novostroevo.edusite.ru) получать время
для выступлений своих представителей на классных часах и родительских
собраниях;
6.3. Направлять в администрацию Учреждения письменные запросы,
предложения и получать на них официальные ответы;
6.4. Знакомиться с нормативными документами Учреждения и их
проектами и вносить к ним свои предложения;
6.5. Получать от администрации информацию по вопросам жизни
Учреждения;
6.6. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного
расследования по отношению к работникам Учреждения, участвовать в
проведении дисциплинарного расследования в отношении педагогов по
фактам нарушения прав обучающихся;
6.7. Направлять своих представителей для работы в Управляющий
совет, Педагогический совет, Совет обучающихся.
6.8. Проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении
поднятых родителями проблем перед администрацией Учреждения, другими
органами и организациями;
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6.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам,
информировать обучающихся, администрацию Учреждения и другие органы
о принятых решениях;
6.10. Вносить в администрацию предложения по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса Учреждения;
6.11. Опротестовывать решения администрации и других органов
управления
Учреждением,
действия
работников
Учреждения,
противоречащие уставу Учреждения;
6.12. Создавать печатные органы;
6.13. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество
Учреждения по согласованию с администрацией;
6.14. Представлять интересы Учреждения вне Учреждения;
6.15. Осуществлять иные полномочия в соответствии с
законодательством и уставом Учреждения.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;
7.2. Изменения в настоящее положение вносятся Конференцией.
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