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Положение об общем собрании Учреждения 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» управление школой осуществляется 

на основе сочетания единоначалия и коллегиальности. 

1.2. Данное Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность общего собрания Учреждения. 

2. Компетенция общего собрания Учреждения: 

К компетенции Общего собрания относится рассмотрение следующих вопросов: 

- обсуждение предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения или изложения  его в новой редакции; 

- обсуждение проекта коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, внутреннего распорядка обучающихся, иных проектов локальных 

нормативных актов в соответствии с определёнными полномочиями; 

-   обсуждение и утверждение графика работы Учреждения, графика отпусков 

работников Учреждения; 

-  обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины 

работниками Учреждения; 

-    рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников; 

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

-   определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции Учреждения; 

- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

-  выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

-    обсуждение и принятие локальных нормативных актов, касающихся финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

-   обсуждение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения  (смету доходов и расходов); 

-  рассмотрение вопроса введения (отмены) единой формы одежды для 

обучающихся в период занятий («школьную форму»); 

- иных вопросов, касающихся деятельности Учреждения.  . 

З. Состав и организация работы общего собрания Учреждения 

Общее собрание Учреждения  (далее – Общее собрание) является основным 

коллегиальным органом управления Учреждением. В состав Общего собрания входят: 

-     работники Учреждения; 

-     представитель Учредителя – 1 человек; 

- представители общественности (родители (законные представители) 

обучающихся, представители органов исполнительной власти, и т.п.) – 3 человека.             

Для ведения Общего собрания из его состава избирается председатель и секретарь. 

Председатель и секретарь избираются Общим собранием сроком на 1 календарный 

год.  

Председатель и секретарь  считаются избранными, если за них проголосовало 

более 51 процента присутствующих.   

Общее собрание считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 2/3 
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списочного состава работников Учреждения.  

Общее собрание проводится  по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 51% присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос 

директора Учреждения. 

Способ голосования (открытое или тайное) определяется непосредственно Общим 

собранием при принятии регламента проведения голосования, если порядок голосования 

прямо не установлен законодательством. 

Ход собрания, его решения оформляются протоколами, которые подписываются 

избранными на нем председателем и секретарем и хранятся в Учреждении.  

Решения, принятые в пределах компетенции Общего собрания и не 

противоречащие законодательству, являются обязательными для исполнения 

Учреждением и реализуются приказами директора Учреждения. 

Общее собрание вправе выступать от имени Учреждения по вопросам в пределах 

своей компетенции. 

По вопросам, не входящим в компетенцию Общего собрания, оно не может 

выступать от имени  Учреждения. 

Срок действия полномочий Общего собрания Учреждения – бессрочно. 

Полномочия Общего собрания прекращаются в связи с реорганизацией или 

ликвидацией Учреждения. 

Деятельность Общего собрания регламентируется Положением об Общем 

собрании,  которое не может противоречить законодательству и настоящему Уставу. 
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