
 

 



 

-заслушивание отчета заведующего Учреждения о результатах самообследования и 

утверждения его; 

-рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения;  

-дача рекомендаций по вопросам определения наименования критериев и показателей 

эффективности деятельности работников, входящих в положение об оплате труда и 

стимулировании работников; 

-рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на его 

рассмотрение заведующего Учреждения; 

-поддержание общественной инициативы по развитию деятельности Учреждения                                                                                                                                                                                

-осуществление контроля за выполнением принятых решений. 

4. Состав Общего собрания образовательного учреждения                                                                             
4.1. В состав Общего собрания образовательного учреждения могут избираться 

представители педагогических работников, общественности, родителей (законных 

представителей), представители учредителя. При очередных выборах состав Совета, как 

правило, обновляется не менее, чем на треть.                                                                                            

Ежегодная ротация Общего собрания - не менее трети состава каждого представительства.         

4.2. Общее собрание образовательного учреждения собирается не реже 2 раз в год. Члены 

Общего собрания образовательного учреждения выполняют свои обязанности на 

общественных началах.                                                                                                                                                          

4.3. Общее собрание образовательного учреждения избирает его председателя. 

Руководитель образовательного учреждения входит в состав на правах сопредседателя.            

4.4. Для ведения протокола заседаний Общего собрания из его членов избирается 

секретарь.                                                                                                                                                                           

4.5. Решения Общего собрания образовательного учреждения, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех членов 

коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по образовательному 

учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Общего собрания 

образовательного учреждения участниками образовательного процесса.                                                              

5. Права и ответственность Общего собрания  образовательного учреждения                                                        

5.1. Все решения Общего собрания образовательного учреждения, являющиеся 

рекомендательными, своевременно доводятся до сведения коллектива образовательного 

учреждения, родителей (законных представителей) и учредителя.                                                                        

5.2. Общее собрание образовательного учреждения имеет следующие права:                                            

- член Общего собрания образовательного учреждения может потребовать обсуждения 

вне плана любого вопроса, касающегося деятельности образовательного учреждения, если 

его предложение поддержит треть членов всего состава;                                                                                        

- предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения;                                                                                    

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 

методического объединения учителей, Совета родителей образовательного учреждения;                                        

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности Совета 

родителей, других органов самоуправления образовательного учреждения;                                                            

- совместно с руководителем образовательного учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения для 

опубликования в средствах массовой информации.                                                                                              

5.3. Общее собрание образовательного учреждения несет ответственность за:         - 

соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 



деятельности;                                                                                                                                                                      

- компетентность принимаемых решений;                                                                                                           

- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;                                                                                

- упрочение авторитетности образовательного учреждения.                                                                                                                       

6. Делопроизводство                                                                                                                                        

6.1. Отчеты о  деятельности Общего собрания входят в номенклатуру дел 

образовательного учреждения.                                                                                                                                      

6.2. Протоколы заседаний Общего собрания образовательного учреждения, его решения 

оформляются секретарем в "Книгу протоколов заседаний Общего собрания 

образовательного учреждения", каждый протокол подписывается председателем Совета и 

секретарем.                                                                                                                                                         

Книга протоколов заседаний Общего собрания образовательного учреждения вносится в 

номенклатуру дел образовательного учреждения                                                                                                                           

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Общего собрания рассматриваются председателем Общего 

собрания или членами Общего собрания по поручению председателя. 

  

 


