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рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных 

на рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными орга-

нами управления Образовательного учреждения. 

 

3. Права Общего собрания. 

 

3.1. Общее собрание имеет право: 

 участвовать в управлении Образовательным учреждением; 

 направлять предложения и заявления в адрес заведующего Образовательным учрежде-

нием, Педагогического совета Образовательного учреждения, Совета родителей Обра-

зовательного учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания. 

3.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

 выдвигать на обсуждение Общего собрания любой вопрос в пределах компетенции Общего 

собрания, если его предложение поддержит не менее одной трети членов Общего собрания; 

 при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

4. Организация управления Общим собранием. 

 

4.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Образовательного 

учреждения. 

4.2. Общее собрание собирается заведующим Образовательным учреждением не реже одного раза 

в четыре месяца. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 

50% и более от числа работников Образовательного учреждения.  

4.3. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

4.4. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов Общего собрания и оформляются протоколом.  

4.5. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, обще-

ственных 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. Взаимосвязи Общего собрания с другими органами управления  

Образовательным учреждением. 

 

5.1. Общее собрание организует взаимодействие с Педагогическим советом Образовательного 

учреждения, Советом родителей (законных представителей) воспитанников Образовательного 

учреждения: 

 через участие представителей Общего собрания в заседаниях Педагогического совета Образо-

вательного учреждения, Совета родителей (законных представителей) воспитанников Образо-

вательного учреждения; 

 представление на ознакомление Педагогическому совету Образовательного учреждения, Сове-

ту родителей (законных представителей) воспитанников Образовательного учреждения, мате-

риалов, разработанных на заседании Общего собрания; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Педагоги-

ческого совета Образовательного учреждения, Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников Образовательного учреждения. 

6. Ответственность Общего собрания. 
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6.1. Общее собрание несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме или 

невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. Общее собрание несет ответственность за соответствие принимаемых решений законодатель-

ству Российской Федерации, действующим нормативно-правовым актам. 

 

7. Делопроизводство Общего собрания. 

 

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

7.2. В протоколе фиксируются: 

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие членов Общего собрания) 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации, замечания членов Общего собрания и приглашенных лиц; 

 решения. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

7.5. Протоколы заседаний Общего собрания подшиваются в папку протоколов заседаний Общего 

собрания и регистрируются в тетради регистрации протоколов заседаний Общего собрания. 

7.6. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Образовательного учреждения и передаются по 

акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 


