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- на педагогическом совете - от педагогических работников по количеству 

классов – комплектов в Гимназии; 

- на классных родительских собраниях – от родителей (законных 

представителей) обучающихся Гимназии по одному человеку от класса; 

- на классных часах (собраниях) – от обучающихся 8-11 классов по одному 

человеку от класса. 

    Делегаты на конференцию выбираются открытым голосованием 

большинством голосов. 

3.2. Кроме избранных в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения 

делегатов, в состав Конференции с правом голоса  входят: 

- директор Гимназии по должности; 

- председатель Управляющего совета по должности; 

- председатель Попечительского совета по должности; 

- председатель первичной профсоюзной организации Гимназии по 

должности; 

- председатель органа ученического самоуправления Гимназии по 

должности; 

- представитель Учредителя Гимназии – администрации города Слободского 

(по согласованию). 

 

IV. Организация работы Конференции 

 

4.1. Конференция проводится не реже одного раза в год. 

4.2. Конференция, как правило, созывается директором Гимназии. 

Инициировать созыв Конференции может также педагогический совет, 

Управляющий совет, Попечительский совет, внеся соответствующее 

предложение с обоснованием необходимости директору Гимназии. 

4.3. Руководит работой Конференции председатель, избираемый 

непосредственно на заседании Конференции открытым голосованием 

большинством голосов. 

4.4. Председатель Конференции ведёт заседание, организует ведение 

протокола, подписывает его, контролирует выполнение решений, принятых 

Конференцией.  

4.5. Для ведения протокола заседаний Конференции из числа членов 

Конференции избирается секретарь на каждое заседание открытым 

голосованием большинством голосов.  

4.6. Для ведения протоколов заседаний Конференции в Гимназии ведется 

Книга протоколов Конференции, которая нумеруется, шнуруется, 

скрепляется печатью и подписью директора Гимназии. Протокол заседания 

Конференции подписывается председателем и секретарём. Книга протоколов 

хранится в делах Гимназии постоянно. 

4.7. Решения Конференции являются правомочным, если на её заседании 

присутствовало не менее двух третей делегатов и членов конференции в 

соответствии  с пунктами  3.1., 3.2. настоящего Положения и если за него 

проголосовало более половины присутствующих. 
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4.8. Порядок голосования членов Конференции – открытое голосование. По 

инициативе членов Конференции  порядок голосования по ряду вопросов 

может быть изменен по решению Конференции. 

4.9. Решения Конференции доводится до всех участников образовательного 

процесса Гимназии, при необходимости до Учредителя,  и подлежат 

исполнению. 

4.10. Для реализации решений Конференции из членов Конференции и по её 

решению могут создаваться временные комиссии. Конференция избирает 

персональный состав таких комиссий, определяет их полномочия, назначает 

форму и срок отчёта о деятельности комиссии. 

4.11. Организационное, техническое, документационное обеспечение работы 

Конференции, подготовка аналитических, справочных, информационных 

материалов к заседаниям возлагается на администрацию Гимназии. 


