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ПОЛОЖЕНИЕ
о общелицейской конференции МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края
1. Общие положения
Общелицейская конференция создана в
целях содействия осуществлению
самоуправления, развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии
образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению
коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь
государственно-общественных принципов управления.
1.1. Настоящее Положение о общелицейской конференции (далее по тексту - Положение)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» (далее по
тексту Лицей) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка,
действующим законодательством Российской Федерации в области образования, Типовым
положением об общеобразовательном учреждении.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок функционирования и компетенцию
общелицейской
конференции,
являющейся
органом
самоуправления
Лицея.
1.3. Общелицейская конференции в своей работе взаимодействует с другими органами
самоуправления лицея и директором лицея.
1.4. Решения, принятые общелицейской конференцией обязательны для педагогов,
специалистов и техперсонала Лицея, учащихся и их родителей (законных
представителей).
1.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
2. Основные цели и задачи общелицейской конференции
2.1. Цель – обеспечение педагогически целесообразного взаимодействия лицея, семьи и
общественности при осуществлении перспектив развития лицея.
2.2. Задачи общелицейской конференции:
- включение в педагогический процесс лицея, анализ и оценку результатов его
деятельности родителей (законных представителей), представителей общественности.
- создание условий для равноправного, свободного сотрудничества всех участников
педагогического процесса и стимулирование их деятельности.
2.3. Конференция:
- определяет основные направления совершенствования и развития образовательного
процесса; рассматривает предложения об изменении типа образовательного учреждения;
утверждает источники дополнительного финансирования и рассматривает вопрос об
укреплении и развитии материально-технической базы образовательного учреждения;

- при необходимости создает временные или постоянные комиссии, устанавливает их
полномочия, утверждает положения о них;
- заслушивает ежегодный публичный доклад директора Лицея;
- заслушивает отчеты Управляющего Совета образовательного учреждения о
проделанной работе.
2.4. Конференция проводится не реже одного раза в год.
3. Состав общелицейской конференции
3.1. В состав общелицейской конференции входят представители педагогического
коллектива,
родители
(законные
представители)
учащихся,
представители
общественности, члены Управляющего совета лицея.
3.2. На конференции избирается председатель конференции и секретарь.
4. Организация деятельности общелицейской конференции
4.1. Общелицейская конференция работает по разработанным и принятым регламенту
работы и плану, содержание которого определяется задачами, стоящими перед лицеем и
конкретными условиями его работы.
4.2. Общелицейская конференция принимает решения открытым голосованием. Решения
принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов конференции.
4.3. Администрация лицея создает необходимые правовые, организационные условия для
развития общественного родительского управления и оказывает содействие родителям в
осуществлении данного права.
4.4. Заседание общелицейской конференции оформляется протокольно. В протоколе
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на конференции, предложения и
замечания членов конференции. Протоколы подписываются председателем и секретарем
собрания.
5. Права классного родительского собрания.
5.1. Решения общелицейской конференции принятые в пределах ее полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательны для администрации, всех членов
коллектива лицея, учащихся и их родителей (законных представителей).
5.2. Член общелицейской конференции может потребовать обсуждения любого вопроса,
касающегося
деятельности образовательного учреждения, если его предложение
поддержит треть членов конференции.
6. Заключительные положения.
6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и
Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть изменено (дополнено).
Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями
директора, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с Профсоюзным
комитетом, Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17».
6.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано
заново в случае переименования, изменения типа и реорганизации.
Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым
законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за
своевременное, точное и полное выполнение вышеизложенных своих обязанностей и
надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим
положением.

6.3. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17».

