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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение о Конференции разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012     № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава лицея.  

1.1. Настоящее Положение определяет содержание работы и полномочия 

Конференции работников и обучающихся лицея. 

1.2. Конференция является высшим коллегиальным органом управления лицея. 

В состав Конференции входят: Педагогический совет, Студенческий совет, в 

количестве трех человек от каждой из перечисленных категорий (от педагогов 

четыре). На Конференции председатель и секретарь Конференции избираются 

большинством голосов прямым открытым голосованием на первом заседании 

ежегодно. В период между Конференциями в качестве высшего органа 

самоуправления выступает Совет лицея, осуществляющий свою деятельность на 

основании Положения о Совете учреждения (локальный акт №2). 

1.3. Конференция рассматривает и принимает основные направления 

деятельности лицея. 

 

2. ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ  

                   

2.1. Рассматривать и принимать локальные акты лицея, затрагивающие права и 

ответственность работников лицея.  

2.2. Избирать прямым открытым голосованием Совет лицея, председателя Совета 

лицея. 

2.3. Создавать постоянные и временные комиссии по различным направлениям 

работы. 

2.4. Рассматривать вопрос об укреплении, развитии материально-технической 

базы лицея. 

2.5. Заслушивать отчеты Совета лицея. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. Конференция проводится не реже одного раза в год. Срок полномочий 

Конференции 1 год. 

3.2. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих делегатов. 

3.3. Конференция считается состоявшейся, если на ней присутствуют более 

половины делегатов, избранных на Конференцию, путем открытого голосования 

на собраниях коллективов: Педагогический совет, Студенческий совет. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Для организации делопроизводства секретарь ведет протокол заседаний 

Конференции. Каждый протокол подписывается председателем Конференции и 

секретарем. В протоколе фиксируются:  

- дата проведения;  
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- количественное присутствие (отсутствие) членов; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня;  

- выступающие лица;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов и приглашенных лиц; 

- решение. 

4.2. Протоколы заседаний входят в номенклатуру дел учреждения и хранятся в 

его канцелярии (в учебной части или др. месте). 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы ведутся 

в электронном виде. 

4.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Конференцией и 

принимаются на его заседании 

 
 

Положение вступает в силу с 10.01.2020г. Локальный акт действителен до 

изменения нормативных документов. 

 

Локальный акт разработан:  

А.С. Хвостова, методист 
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