
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНФЕРЕНЦИИ  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 65 комбинированного вида 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о Конференции Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного 

вида (далее Положение) регламентирует деятельность Конференции  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 65 комбинированного вида (далее Бюджетное учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с дополнениями и 

изменениями); Закона Московской области «Об образовании» от 27.07.2013г. № 

94/2013 – ОЗ (с дополнениями и изменениями); Устава Бюджетного учреждения. 

1.3. Конференция Бюджетного учреждения является высшим органом самоуправления 

Бюджетного учреждения. 

1.4. Конференция Бюджетного учреждения в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, приказами и 

распоряжениями органов, осуществляющих  управление в сфере образования, 

Уставом Бюджетного учреждения. 

1.5. В период между Конференциями Бюджетного учреждения руководство Бюджетным 

учреждением осуществляется Управляющим советом Бюджетного учреждения. 

1.6. Положение определяет порядок создания, осуществления и прекращения 

деятельности, права и обязанности делегатов Конференции Бюджетного 

учреждения. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании Конференции Бюджетного учреждения.   

1.8.   Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

 

2. Компетенция Конференции Бюджетного учреждения. 

К компетенции Конференции Бюджетного учреждения относится: 

2.1. Определение основных направлений развития Бюджетного учреждения. 

2.2. Рассмотрение вопросов об укреплении и развитии материально-технической базы 

Бюджетного учреждения. 

2.3. Избрание членов Управляющего совета Бюджетного учреждения. 

2.4. Заслушивание отчетов Управляющего совета Бюджетного учреждения. 

 

3.  

 

 

 

 

 

Порядок формирования и организация деятельности Конференции Бюджетного 

учреждения. 



3.1. Делегаты на Конференцию Бюджетного учреждения избираются Общим 

собранием трудового коллектива Бюджетного учреждения, собраниями родителей 

(законных представителей) воспитанников  и представителей общественности в 

достаточном количестве, но не менее 1/3 от каждой категории. 

3.2. Конференция Бюджетного учреждения проводится не реже одного раза в год. 

Внеочередное заседание Конференции Бюджетного учреждения может быть 

назначено по инициативе не менее 10 членов за две недели до предполагаемой даты 

проведения. 

3.3. Решение Конференции Бюджетного учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51% присутствующих. 

3.4. Для ведения Конференции Бюджетного учреждения избирается председатель и 

секретарь, ведущий протокол. Книга протоколов Конференции Бюджетного 

учреждения нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

заведующего и печатью Бюджетного учреждения.  

3.5. Протоколы заседаний Конференции Бюджетного учреждения и материалы к ним 

хранятся в делах Бюджетного учреждения. 

 

4. Права и ответственность Конференции Бюджетного учреждения. 

4.1. Члены Конференции имеют право: 

4.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Конференции 

Бюджетного учреждения, выражать в письменной форме свое особое 

мнение, которое приобщается к протоколу заседания Конференции 

Бюджетного учреждения. 

4.1.2. Требовать от администрации Бюджетного учреждения предоставления всей 

необходимой для участия в работе Конференции Бюджетного учреждения 

информации по вопросам, относящимся к компетенции Конференции 

Бюджетного учреждения. 

4.1.3. Требовать обсуждения Конференцией Бюджетного учреждения любого 

вопроса, касающегося основных направлений развития Бюджетного 

учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов 

Конференции Бюджетного учреждения. 

4.1.4. При несогласии с решением Конференции Бюджетного учреждения 

высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол. 

4.2. Конференция Бюджетного учреждения несет ответственность перед участниками 

образовательных отношений и представителей общественности Бюджетного 

учреждения за своевременное принятие и выполнение, выполнение не в полном 

объеме или невыполнение решений, входящих в его компетенцию. 

 


