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1.Общие положения. 

1.1.Конференция – это высший орган самоуправления в МАОУ Лицей № 7, 

цель которого - расширение коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов 

управления. 

1.2.Конференция осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

«Об образовании», нормативно-правовыми актами Российской Федерации,  

Уставом МАОУ Лицей № 7, иными локальными актами лицея. 

 1.3. Конференция призвана обеспечить оптимальный выбор пути развития 

лицея, выбор действий для достижения  поставленных целей, 

способствующих  развитию горизонтальных и вертикальных связей, 

обеспечивающих регулирование процессов, происходящих в 

образовательном учреждении. 

11.К компетенции  Конференции  относятся: 

2.1 Избрание Управляющего совета лицея, принятие Положения об 

Управляющем совете лицея.  

2.2 Определение основных направлений развития лицея,  обсуждение и 

принятие   долгосрочной программы развития лицея. 

2.3 Создание временных или постоянных комиссий, установление их 

полномочий, принятие  соответствующих положений.  

2.4. Заслушивание, обсуждение,   принятие отчета о самообследовании и 

публичного отчётного доклада  МАОУ Лицей № 7 по итогам прошедшего 

учебного года. 

2.5  Утверждение дополнительных источников  финансирования лицея. 

2.6 Рассмотрение вопросов укрепления материально-технической базы лицея. 

2.7 Заслушивание отчетов администрации и Управляющего совета лицея  о 

реализации планов и  Программы развития лицея. 

2.8.Рассмотрение и принятие локальных актов – положений, касающихся 

деятельности общественных органов управления и самоуправления МАОУ 

Лицей № 7. 

2.9 Выдвижение представителей лицея для участия в  работе городских 

органов общественного управления образованием. 

2.10. Иные вопросы,  вносимые на её рассмотрение по инициативе 

Наблюдательного совета или Управляющего совета, отнесенные к ее 

компетенции в соответствии с положением о Конференции. 

III. Состав и организационная структура Конференции. 

3.1. В состав Конференции  входят делегаты из числа работников 

учреждения, представители родителей, избираемые на классных 

родительских собраниях по норме представительства 2 человека от класса, 

представители обучающихся среднего общего образования, входящие в 

органы ученического самоуправления. 

 3.2   Делегаты избираются на конференцию собраниями коллективов 

работников лицея, обучающихся 2 и 3 ступеней  обучения,  родителей  в 

достаточном количестве в равных пропорциях. 
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3.3. Конференция признается правомочной, если в ее работе принимает 

участие не менее 2/3 избранных делегатов. 

3.4. Без права  голоса в работе конференции могут принимать участие 

представители муниципального органа управления образования. 

3.5. Для руководства работой Конференции из числа делегатов открытым 

голосованием  избирается председатель и секретарь, при необходимости – 

счетная комиссия. 

3.6. Срок полномочий Конференции – бессрочно.   

IV. Организация работы Конференции. 

4.1. Деятельность Конференции  строится на принципах демократии, 

гласности, открытости и уважения интересов всех членов коллектива. 

4.2.  Конференция созывается  по мере необходимости, но не реже  одного 

раза в год. 

4.3. Решение Конференции своевременно и в обязательном порядке 

доводится до сведения всех участников  образовательного процесса, а в 

необходимых случаях до сведения муниципального органа управления 

образованием.  

V. Взаимодействие Конференции  и других органов управления лицеем. 

5.1. Стратегические и тактические решения Конференции обсуждаются на 

классных, родительских собраниях, на  общем собрании трудового 

коллектива. 

5.2. В период между Конференциями управление лицеем осуществляет 

Управляющий совет лицея. 

VI. Документация. 

 Положение о Конференции. 

  Протоколы Конференции. 
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