


ПОЛОЖЕНИЕ

«  17 »  декабря  20 14 г.

г. Катайск

Об общем собрании учреждения.

1. Общие положения.
1.1. Высшим органом самоуправления Учреждения является общее

собрание, реализующее принцип государственно-общественного характера
управления учреждением.

1.2. В своей деятельности Конференция руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании»,
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
решениями Правительства Российской, органов управления образованием всех
уровней, а также Уставом Учреждения и настоящим положением.

1.3. В деятельности общего собрания учреждения реализуются права
участников образовательного процесса и общества (местного сообщества) на
участие в управлении школой.

2. Компетенция и полномочия общего собрания учреждения.
Общее собрание учреждения:

2.1.Принимает  устав образовательного учреждения, изменений и
дополнений в устав Учреждения;

2.2.Утверждает  Программу развития Учреждения;
2.3.Утверждение состава попечительского совета Учреждения;
2.4. Проводит выборы совета Учреждения;
2.5.Заслушивание ежегодного отчета Учреждения о результатах его

деятельности;
2.6. Заслушивание отчета совета Учреждения о результатах его деятельности;
2.7. Заслушивание отчета попечительского совета о результатах его

деятельности.
2.8. При необходимости создает временные комиссии, устанавливает их

полномочия, утверждает положение о них.
2.9. Принимает решения по другим вопросам, затрагивающим интересы всех

участников образовательного процесса.

3. Состав общего собрания учреждения.
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3.1. Общее собрание учреждения созывается в школе не реже одного раза в
год.

3.2. На общем  собрании учреждения присутствуют от каждой категории
участников образовательного  процесса: родители  (по 1 человека от каждого
класса), обучающиеся (по 1 человеку от каждого класса третьего и четвертого
уровня обучения), педагоги (по 2 человека от методического объединения).

3.3. Все делегаты имеют равные права и обязанности.

4. Организация работы общего собрания учреждения.
4.1. Организацию проведения общего собрания и выполнение его решений

осуществляет совет Учреждения.
4.2. Работой общего собрания учреждения  руководит председатель совета

учреждения, в его отсутствие - заместитель председателя совета Учреждения
который проводит его заседания и подписывает решения. До избрания
председателя, его функции выполняет директор школы.

4.3. Председатель организует и планирует работу общего собрания,
председательствует на ней, организует на заседании ведение протокола,
подписывает решения общего собрания, контролирует выполнение принятых
решений на заседаниях общего собрания. Секретарь общего собрания обеспечивает
протоколирование заседаний общего собрания.

4.4. Решение общего собрания является правомочным, если на ней
присутствовало не менее двух третей участников и если за него проголосовало
более 50% присутствовавших, среди которых были равным образом представлены
все три категории делегатов.

4.5. Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения
коллектива работников школы, обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих)
и, при необходимости, Учредителя.

4.6. На общем собрании ведется протокол. Протокол собрания составляется
не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе собрания указывается:
-место и время его проведения;
-присутствующие на собрании;
-повестка дня собрания;
-вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
-принятые решения.

4.7. Протокол общего собрания подписывается председательствующим на
заседании и секретарем, который несет ответственность за правильность
составления протокола.

4.8. Контроль за выполнение решения собрания осуществляется
председателем общего собрания.

4.9. В случае непринятия решения по обсуждаемому вопросу право на
повторное его внесение в повестку дня может осуществлено на следующем
очередном общем собрании.

5. Обязанности председателя и секретаря Конференции
5.1. Проводит общее собрание учреждения избранный большинством

голосов председатель, который вносит на рассмотрение делегатов вопросы,
подлежащие рассмотрению в соответствии с предложенной повесткой дня, а также



осуществляет и другие полномочия в соответствии с данным Положением и
Уставом учреждения.

5.2. Секретарь общего собрания учредения избирается большинством
голосов от присутствующих. Он организационно обеспечивает проведение
собрания, ведет протокол.


