
 



- принимает устав образовательного учреждения, изменения и дополнения в него, 

локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения; 

- заслушивает администрацию и отдельных работников по различным направлениям 

функционирования образовательного учреждения; 

- решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 

- рекомендует кандидатуры на награждение работников Почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ, Управления образования администрации района и 

другими наградами; 

- заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных ассигнований 

на деятельность образовательного учреждения, определяет дополнительные источники 

финансирования, согласует централизацию и распределение средств образовательного 

учреждения для перспективы его развития и социальной защиты работников, 

обучающихся (воспитанников) образовательного учреждения; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры в защиту педагогических работников и руководства образовательного 

учреждения от необоснованного вмешательства и их профессиональную и должностную    

деятельность,    пресекающие    ограничение автономности     образовательного     

учреждения,     его самоуправляемости,   обращается   по   этим   вопросам   в 

администрацию муниципалитета, общественные организации. 

 

4. Состав общего собрания 

4.1. В состав общего собрания входят все работники образовательного учреждения. На 

заседания могут приглашаться с правом решающего голоса все участники 

образовательного процесса. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от общего состава работников образовательного учреждения. Решение общего 

собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

Все принятые решения общего собрания являются обязательными.  

4.2. Общее   собрание  избирает  председателя.   Руководитель образовательного 

учреждения входит в состав общего собрания на правах сопредседателя. 

4.3.Для ведения протокола заседаний общего собрания из его членов избирается 

секретарь. 

4.5.Решения общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются  рекомендательными  для  

руководства  образовательного учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях 

может быть издан приказ по образовательному учреждению, устанавливающий 

обязательность исполнения решения общего собрания участниками образовательного 

процесса. 

 

5. Права и ответственность общего собрания 

5.1.Все решения общего собрания, являющиеся рекомендательными, своевременно    

доводятся    до    сведения    коллектива общеобразовательного учреждения, родителей и 

учредителей. 

5.2. Общее собрание имеет следующие права: 

- член общего собрания может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности образовательного учреждения, если его предложение 

поддержит треть членов всего состава общего собрания; 

- предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на педагогическом совете, на методическом 

объединении учителей, на родительском комитете образовательного учреждения; 



- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчётов о деятельности   родительского   

комитета,   других   органов самоуправления образовательного учреждения; 

- присутствовать   на   итоговой   аттестации   выпускников образовательного учреждения 

(для членов общего собрания, не являющихся родителями выпускников) 

- участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся; 

- совместно с руководителем разрабатывать информационные и аналитические материалы 

о деятельности образовательного учреждения для опубликования в печати и других 

средствах массовой информации. 

5.3. Общее собрание несёт ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании во всей 

деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие  принципов  самоуправления  образовательного учреждения, 

- упрочение авторитетности образовательного учреждения 

 

6. Делопроизводство. 

6.1. Ежегодные планы работы общего собрания, отчёты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел образовательного учреждения. 

6.2. Протоколы заседаний общего собрания, его решения оформляются секретарём в 

«Книгу протоколов заседаний общего собрания» каждый протокол подписывается 

председателем общего собрания и секретарём. Книга протоколов заседаний общего 

собрания вносится в номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится в его 

канцелярии. 

6.З.Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы общего собрания рассматриваются председателем общего 

собрания или членами общего собрания по поручению председателя. Регистрация 

обращений граждан проводится канцелярией образовательного учреждения. 

 

Положение об общем собрании принимается на общем собрании коллектива 

образовательного учреждения. Срок действия данного Положения неограничен. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


