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Положение
об общем собрании школы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Пришненская средняя школа №27»
I. Общие положения.
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» ст.
35 п. 2; п.5.1.4. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Пришненская средняя школа № 27»
2. Общее собрание - осуществляет полномочия коллектива школы и действует на
основании положения об общем собрании.
Общее собрание создается как орган самоуправления Школы в целях содействия
развитию инициативы коллектива, реализации прав Школы в решении вопросов,
способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления.
3. Председателем общего собрания является директор Школы.
В состав общего собрания входят все работники Школы, работающие на условиях
полного рабочего дня по основному месту работы в данной Школе. Общее собрание
является постоянно действующим органом
II. Организация деятельности.
2.1. Общее собрание проводится не реже одного раза в год.
2.2. Инициатором созыва общего собрания может быть учредитель, директор школы,
совет школы.
2.3. Председатель общего собрания проводит собрание и подписывает решения.
2.4. Общее собрание принимает решения открытым голосованием.
2.5. Решение общего собрания, являются обязательными для всех работников школы.
2.6. На заседаниях общего собрания
школы ведутся протоколы, подписываемые
председателем и секретарём, которые хранятся в делах школы.
III. Полномочия общего собрания:
- принимает устав Школы;
- принимает изменения и дополнения, вносимые в устав Школы;
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора,
правила внутреннего трудового распорядка;
- рассматривает и решает вопросы самоуправления коллектива в соответствии с
уставом Школы;
- решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором;
- принимает иные локальные акты, относящиеся к компетенции общего
собрания;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе и мероприятия
по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины
работниками Школы;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья обучающихся Школы;
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- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности Школы;
- вносит предложения в договор о взаимоотношениях между Учредителем и
Учреждением;
- заслушивает отчеты директора Школы о расходовании бюджетных и
внебюджетных средств;
- заслушивает отчеты о работе завхоза и других работников, вносит на
рассмотрение администрации предложения по совершенствованию ее работы;
- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и
муниципальными органами деятельности Школы;
- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями
(законными представителями) воспитанников, решения родительского комитета;
- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,
ограждающие педагогических и других работников, администрацию от
необоснованного вмешательства
в их профессиональную деятельность,
ограничения самостоятельности Школы, ее самоуправляемости. Выходит с
предложениями по этим вопросам в общественные организации, государственные и
муниципальные органы управления образованием, органы прокуратуры,
общественные объединения.
IV. Документация общего собрания:
4.1. Основными документами для организации деятельности общего собрания являются:
устав и локальные акты школы;
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