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I. Odruue noJroxeHrrfl
1.1. Hacroslqee norolreHue paspa6orzuro B coorBercrBura c Oe4eparrbrrbrM saKouoN,r "06
or 29.12.2012 Ns273-A3, YcranoufEAoy AercKofo caAa
Ilb 54 rou6uuupoBiuluofo Bvra KpacnocerbcKoro pafioua Camr-flerep6ypra (aanee
O6pa:onateJlbHoe yqpe)KAeHl4e) u pernarraeHTrlpyer AesrerbHocrr O6rqero co6paunx pu6or""no"
o6paaonareJlbuoro rryelrAeuut, tBJlrrorlerocr oAHlrM r.r3 KoJrJrerrdaJrbHbD( oprarroB yflpaBleHr4s
O6pasoaareJrbHoro yypexAeulrr.
1.2. B csoeft AetrenbHocnl O6qee co6panue pa6ornzroe O6pasonarenbHoro yqpexAeHlrt
(4alee - O6qee co6panze) pyKoBoAcrByercr Koucruryqueft Poccnficr<ofi (De4epaquu, KonseHqreft
ooH o [paBtx pe6eura, (pe4epanruhlM, pefuoHaJrbHbru 3aKoHoAareJrbcrBoM, aKTaMlr opraHoB
MecrHofo cutMoyhpaBIreHvIs. B o6nacru o6pasonauux v coqraantuofi 3arulrrbr, Ycranou
o6pasonaur.ru s Poccuftcroft Oe4epaqur.r"

O6pa:onareJrbHoro yqpe)KAeHr{

s. vr Hacroflrrlr4M

nonoxeHraeM.
1.3. I{enrro AesrertbHocru O6qero co6panus. frBrrfiercs. o6qee pyKoBoAcrBo opranusaqr,reft

соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами.
1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами
самоуправления Образовательного учреждения, в соответствии с действующим
законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом Образовательного
учреждения.
II. Задачи Общего собрания
Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:
2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию
инициативы трудового коллектива.
2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в решении
вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности.
2.3.Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления.
III. Компетенция Общего собрания
В компетенцию Общего собрания входит:
- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах
самообследования;
- принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения;
- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения,
проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения
и оснащения образовательного процесса;
- заслушивание отчетов руководителя Образовательного учреждения и коллегиальных
органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на
рассмотрение руководителем Образовательного учреждения, коллегиальными органами
управления Образовательного учреждения.

IV. Организация деятельности Общего собрания
4.1. В состав Общего собрания входят все работники Образовательного учреждения.
4.2. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники
Образовательного учреждения.
4.3. Общее собрание собирается руководителем 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.
4.4. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.
4.5. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.
4.6. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом.
4.7. Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, который

избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один календарный год.
Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных
началах.
4.4. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 2 дня;
- организует подготовку и проведение заседания дней до его проведения;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
4.5. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
4.6. Решения Общего собрания:
- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителем
учреждения становятся обязательными для исполнения;
- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в течение 7 дней после
прошедшего заседания.

V. Ответственность Общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним
задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, подзаконным
нормативным правовым актам, Уставу Образовательного учреждения.
- за компетентность принимаемых решений.
VI. Делопроизводство Общего собрания
6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
6.2. В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- выступающие лица;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц;
- решение.
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года..
6.5. Протоколы Общего собрания хранится в делах Образовательного учреждения и
передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив).
VII. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседании.
7.2.
Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем
собрании трудового коллектива в установленном порядке.
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