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1. Общие положения. 

    1.1.Положение о конференции МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», с Приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Мурманской области и Уставом МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис". 

    1.2.Конференция – это коллегиальный орган управления в МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис", 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением о Конференции МБУ 

ДО ЦРТДиЮ "Полярис" (далее- Положение) . 

    1.3.Настоящее Положение принимается на Конференции участников образовательного процесса 

и утверждается приказом директора учреждения.    

 

2. Цели и задачи Конференции. 

2.1. Целью Конференции является расширение коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

2.2. Задачи:  

- обеспечение оптимального выбора пути развития МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"; 

- обеспечение выбора действий для достижения поставленных целей, способствующих  развитию 

горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающих регулирование процессов, 

происходящих в Учреждении. 

 

3. Состав, порядок формирования и срок полномочий Конференции. 

3.1. Делегаты Конференции избираются из числа педагогических работников Учреждения, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся Учреждения, учащихся 

Учреждения в равном количестве от каждой категории участников образовательных отношений.                                                  

Без права голоса в работе конференции могут принимать участие представители органа, 

осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения. 

         Для руководства работой Конференции из числа делегатов открытым голосованием  

избирается председатель и секретарь, при необходимости – счетная комиссия. 

3.2. Делегаты Конференции обязаны присутствовать на Конференции в день её проведения. 

3.3. Делегат Конференции может отказаться от участия в её работе по причинам: болезни/плохого 

самочувствия; занятости на работе/командировки и т.д. 

3.4. Тема Конференции определяется при планировании работы образовательного учреждения на 

каждый учебный год. 

3.5. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Срок 

полномочий Конференции – 1 (один) год. 

 

4. К компетенции Конференции относятся: 

- избрание Совета Учреждения; 

- определение основных направлений развития Учреждения, принятие долгосрочной программы 

развития Учреждения; 

- создание временных или постоянных комиссий, установление их полномочий; 

- заслушивание отчетов администрации Учреждения о реализации программ развития Учреждения; 

- иные вопросы, отнесенные к её компетенции в соответствии с положением о Конференции. 

 

 

5. Организация работы Конференции, порядок принятия решений и выступления от имени 

Учреждения 

5.1.Работа Конференции строится на принципах гласности, уважения, учета интересов всех 

участников образовательного процесса МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис". 

5.2.Решение Конференции является правомочным, если на заседании присутствовало  не менее 2/3 

от состава Конференции и за принятие решение проголосовало не менее половины из числа 

присутствовавших. 

5.3.Решения Конференции своевременно и в обязательном порядке доводятся до сведения всех 



участников образовательных отношений, а в необходимых случаях до органа, осуществляющего 

координацию и контроль деятельности Учреждения. 

5.4.Конференция несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в её компетенцию.  

5.5.В случае необходимости решения Конференции принимаются тайным голосованием. 

5.6.Стратегические и тактические решения Конференции обсуждаются на  родительских собраниях 

в объединениях, на Общем собрании работников Учреждения. 

5.7.Организационно-техническое обеспечение работы Конференции возлагается на 

администрацию Учреждения. 

5.8. В период между Конференциями управление Учреждением осуществляет Совет Учреждения. 

5.9. Конференция не выступает от имени Учреждения. 

 

6. Права, обязанности и ответственность Конференции. 

   6.1.Конференция имеет право: 

- избирать Совет МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" , принимать Положения о Совете МБУ ДО 

ЦРТДиЮ "Полярис", Положения о Конференции; 

- определять основные направления развития  Учреждения, обсуждать и принимать долгосрочную 

Программу развития МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" ; 

- создавать временные или постоянные комиссии, устанавливать их полномочия, принимать 

соответствующие положения; 

- заслушивать, обсуждать и принимать Публичный доклад МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  по 

итогам прошедшего учебного года; 

- утверждать дополнительные источники финансирования МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" ; 

- рассматривать вопросы укрепления материально-технической базы Учреждения; 

- заслушивать отчеты администрации и Совета МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" о реализации планов 

и Программы развития МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" ; 

- рассматривать и принимать локальные акты – положения, касающиеся деятельности 

общественных органов управления и самоуправления Учреждения; 

- выдвигать представителей МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  для участия в работе муниципальных и 

региональных органов общественного управления образованием; 

- решать иные вопросы, отнесенные к её компетенции в соответствии с Положением о 

Конференции. 

    6.2.Конференция несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в её компетенцию.  

 

7. Документация. 

- Протоколы ежегодной Конференции МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис". 
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