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1. Obtuue roroxceHuq
1.1 . Hacroquee roJroxesne o6 o6urenr co6pauun (aanee floloxesue) pa:pa6oraHo Ant MyHHIrI4rIanbHofo

6roAxersoro o6rqeo6prpoBareJrbHofo yqpexAeHl.rq (faMaJleeBcKat cpeAHrlt o6uleo6pasoBareJlbH€u IIIKOJIa

j\b1> copovr{HcKoro fopoAcKoro oKpyra open6yprcroft o6lacru (aanee - yqpe}KAeHue) n cooreercrBl'Il4 c

Oe4eparsnrrM 3aKoHoM or Zg. gexa6pr 2072r. J'{b273-O3 <06 o6pa:oBalvtu e Poccuficxofi @e,4epaquu>,

YcraeoNa yqpe)KreHu{.

1.2. O6uree co6paHne yqpexAeHr4r oCyulecrBJlqer o6uee pyKoBoAcrBo yqpexAeHl4eM.

1.3. O6ulee co6pauue npeAcTaBnqeT IIorHOMOtrI{s TpyAoBofo KoJIJIeKTI{Ba.

1.4. O6uree co6pauue Bo3fJraBJr.sercr npeAceAaTeneM o6ulero co6panut.

i.5. Peurenprq o6qero co6paYun YupeN4euIar, [pI{HtTbIe B IlpeAenax elo noilrOMo'Iufi vt B

coorBercrBr,rrr c 3aKoHoAareJrbcrBoM, o6r3ateJlrnrt rlrs. I4crIoJIHeHI'It aAMl4Hl'Icrpaweir, BceMI4

IIJICHAMI,I KOJIJIEKTI,IBA.

1.6. I4sNaeHeH[s v .4orroJrHeHr4r B HaCTOqtUee noJloxeHl{e BHOC'TC.g o6rquu co6pauueu v

rrpr.rHI{MaIoT cfl, Ha ef o 3aceAaHI{I4.

1.7. Cpor< AaHHoro [onoXeHI,Is He orpaHl{qeu. Iloloxeulle 4efiCrByeT Ao npLIHqTus' HOBoro'

2. OurosHble 3aAaqlr O6qero codpannn.

2.1. o6uree co6panue co4efrcrnyer ocyqecrBJreHr.rro y[paBneHqecKI'IX HArlAJr, pa3BI{THIO I'IHI'IqrIarr',IBbI

TpyAoBOfo KoJIJIeKTuBa.

2.2. O6uee co6pauue peanr{3yer rrpaBo Ha CaMOCTOsreJIbHocTb Yupex4eHvrfl B peIIIeHI'IlI BOTIpOCOB'

cnocoocrnyrcruux onuarualtnoft OpfaHI,I34UlII4 o6pasonarellbHofo npo{ecca u sunancono-

xogsfi creeHHofi AesrerbHocrl'I.

2.3. O6uee co6paune co4eficrnyer paorllilpeHr4ro KoJIJIerrIaJIbHbrx, AeMOKparI{rIecKux Qoptt

ylpaBneHl{fl I,I BonJIoIUe:nvlfl.B XI43Hr IocyAapcTBenno-O6uIecTBeHHbIx upI'IHIIUIIoB'

3. (Dynrquu Oduero co6Panun.
3.1. O6uee co6Panue:

./ o6cyx4aer u peKoMeH.4yer K yrBepxqeHr4ro [poeKT KOJIJIeKTZBHOTO AOrOBOpa, npaBllna

BH)"rpeHHefo pacropt.qxa, rpaSuru pa6oru, rpa(furn oTnycKoB pa6otruron Yupex4eullr;

,/ paccMarprrBaer, o6cyx4aer v peKoMeHAyer K yrBep)KAeHI'Irc [pofpaMMy pa3Bt"rrvrs'

YupeN4eu1]fl; paacMutpprBaeT, o6cyN4aer pI peKoMeHAyer K yTBepxAeHI'Irc [poeKT roAoBoro

rIJIaHa YuPex4euHa;



 

 вносит изменения и дополнения в Устав Учреждения, другие локальные акты; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по еѐ 

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 

Учреждения; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 

и здоровья воспитанников Учреждения; 

 вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера в пределах имеющихся в Учреждении средств из фонда оплаты труда; 

 определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции Учреждения; 

 заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств; 

 заслушивает отчеты о работе заведующего и других работников, вносит на рассмотрение 

администрации предложения по совершенствованию еѐ работы; 

 знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает администрацию о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников, решения Родительского комитета и 

Родительского собрания Учреждения; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 

педагогических и других работников, администрацию от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности 

Учреждения, его самоуправляемости; 

 выходит с предложениями по этим вопросам в общественные организации, 

государственные и муниципальные органы управления образованием, органы 

прокуратуры, общественные объединения. 

 

4. Права Общего собрания. 

4.1. Общее собрание имеет право: 

 участвовать в управлении Учреждением; 

 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

 4.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

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

 при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация управления Общим собранием. 

 

5.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

5.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, 



приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.3. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые выбирают свои 

обязанности на общественных началах. 

5.4 Председатель Общего собрания: 

 организует деятельность Общего собрания; 

 информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 

дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседания4 

 определяет повестку дня4 

 контролирует выполнение решений. 

5.5. Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год. 

5.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов 

трудового коллектива Учреждения. 

5.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 

5.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% 

присутствующих. 

5.9. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов трудового 

коллектива Учреждения.  

 

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 

6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления 

Учреждения педагогическим советом, родительским комитетом, наблюдательным советом: 

 через участие представителей трудового коллектива в заседаниях педагогического 

совета, родительского комитета, наблюдательного совета Учреждения; 

 представление на ознакомление педагогическому совету, родительскому комитету, 

наблюдательному совету Учреждения материалов, готовящихся к обсуждению и 

принятию на заседании Общего собрания; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

педагогического совета, родительского комитета, наблюдательного совета Учреждения. 

 

7. Ответственность Общего собрания. 

7.1. общее собрание несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

8. Делопроизводство Общего собрания. 

8.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

 приглашенные (Ф.И.О., должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 



 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц; 

 решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

 


