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1. Общие положения
1.1. Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее собрание) является
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением и создается с целью
расширения государственно-общественного участия в управлении образованием, развития
коллегиальных и общественных инициатив, реализации прав Образовательного учреждения на
осуществление государственно-общественного управления образованием.
1.2. Общее собрание работает
в
тесном
контакте с администрацией и общественными
организациями
образовательного
учреждения
и в соответствии
с действующим
законодательством:
 Конституцией Российской Федерации,
 Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации,
 Типовым положением об образовательном учреждении,
 Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.
1.3. В соответствии с Уставом Общее собрание является органом управления, осуществляющим
общее руководство деятельностью образовательного учреждения.
2. Структура и организация деятельности Общего собрания
Образовательного учреждения
2.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Образовательного
учреждения. Общее собрание собирается директором Образовательного учреждения не реже одного
раза в четыре месяца. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует
50% и более от числа работников Образовательного учреждения. На заседании Общего собрания
избирается председатель и секретарь собрания.
Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.
2.2. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих
членов Общего собрания и оформляются протоколом.
3. Компетенции Общего собрания Образовательного учреждения
3.1 К компетенции Общего собрания относится:
- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств Образовательного учреждения.
- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения,
проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
- обсуждение и внесение предложений в проекты локальных актов;
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса;
- заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных органов
управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на
рассмотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными органами управления
Образовательного учреждения.
4. Права членов Общего собрания Образовательного учреждения
4.1.Член Общего собрания Образовательного учреждения имеет право:
 вносить предложения по совершенствованию работы Образовательного учреждения;

 принимать участие в обсуждении и принятии решений Общим собранием, выражать в
письменной форме свое особое мнение.
5. Обязанности и ответственность Общего собрания школы и его членов
5.1. Общее собрание несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений,
входящих в его компетенцию.
5.3.Члены Общего собрания, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Делопроизводство
6.1. Протоколы ведутся на каждом заседании Общего собрания в книге протоколов
(пронумерованной и прошитой). Нумерация протоколов начинается в начале учебного года.
6.2. Руководство школы организует хранение протоколов Общего собрания в общем
делопроизводстве.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в Положении, а также новая редакция Положения принимаются
решением Общего собрания и утверждаются Директором Образовательного учреждения.
7.2. Новая редакция Положения (изменения, дополнения в Положении) вступает в силу с момента
утверждения ее Директором Образовательного учреждения.

