
 



 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. 

2.1. Решения Общего Собрания являются рекомендательными для трудового коллектива, Решения, 

утвержденные приказом по Образовательного учреждения, являются обязательными для 

исполнения. 

 

3. Цель и задачи деятельности Общего Собрания 

 

3.1. Основной целью деятельности Общего Собрания является содействие реализации прав и 

интересов работников на участие в управлении Образовательного учреждения, развитие 

инициативы трудового коллектива. Общее собрание реализует право на самостоятельность 

Образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

3.2. В рамках своей компетенции Общее Собрание решает следующие задачи: 

 утверждает ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Образовательного учреждения, а также отчет о результатах самообследования; 

 принимает правила внутреннего трудового распорядка Образовательного учреждения; 

 рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, в том числе разрабатывает и принимает план материально-технического 

обеспечения и оснащения Образовательного учреждения; 

 заслушивает и обсуждает информацию и отчеты работников Образовательного учреждения, 

сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима Образовательного учреждения и 

здоровья обучающихся и другие вопросы деятельности Образовательного учреждения; 

 заслушивает отчеты администрации и Педагогического Совета Образовательного учреждения 

по вопросам их деятельности; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 

педагогических и других работников, администрацию от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности Образовательного учреждения; 

 выполняет также иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Образовательного учреждения. 

 

4. Права и ответственность Общего Собрания 

 

4.1. Общее Собрание Образовательного учреждения имеет право: 

 участвовать в управлении Образовательного учреждения; 

 выходить с предложениями и заявлениями на учредителя, в органы государственной власти, в 

общественные организации. 

4.2. Каждый член Общего Собрания Образовательного учреждения имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим Собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

Образовательного учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов 

собрания; 

 при несогласии с решением Общего Собрания высказать свое мотивированное мнение, которое 

должно быть занесено в протокол. 

4.3. Общее Собрание Образовательного учреждения несет ответственность: 

 за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 



 за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативным 

правовым актам. 

 

5. Состав и организация деятельности Общего Собрания 

 

5.1. В состав Общего Собрания Образовательного учреждения входят все работники 

Образовательного учреждения, 

5.2. На заседание Общего Собрания Образовательного учреждения могут быть приглашены 

представители учредителя, общественных организаций, органов государственного управления. 

Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.3. Для ведения Общего Собрания из его состава открытым голосованием избирается председатель 

и секретарь, которые исполняют свои обязанности на общественных началах. 

5.4. Председатель Общего Собрания Образовательного учреждения обязан: 

 организовывать деятельность Общего Собрания; 

 информировать членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней 

до его проведения; 

 организовывать подготовку и проведение заседания; 

 определять повестку дня; 

 контролировать выполнение решений Общего Собрания. 

5.5. Общее Собрание собирается директором Образовательного учреждения не реже одного раза в 

шесть месяцев. 

5.6. Общее Собрание считается собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от 

числа работников Образовательного учреждения. 

5.7. Решения на Общем Собрании Образовательного учреждения принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих членов Общего Собрания. 

 

6. Делопроизводство Общего Собрания 

 

6.1. Заседания Общего Собрания оформляются протоколами. 

6.2. В протоколе заседания Общего Собрания фиксируется: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; в приглашенные (ФИО, 

должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членовтрудовогоколлектива и приглашенных лиц; 

 решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего Собрания Образовательного 

учреждения. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Книга протоколов Общего Собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью Образовательного учреждения. 

6.6. Протоколы Общего Собрания Образовательного учреждения хранятся в делах 

Образовательного учреждения и передаются по акту (при смене директора, передаче в архив). 

6.7. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и хранение документов 

Общего Собрания несет секретарь собрания. 

 

7, Заключительные положения 

 



7.1. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического совета Образовательного 

учреждения, согласовывается с председателем Профсоюзного комитета Образовательного 

учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании Педагогического 

совета Образовательного учреждения, согласовываются с председателем Профсоюзного комитета 

Образовательного учреждения и утверждаются директором Образовательного учреждения. 

 


