
 

 

 



 

2. Задачи Общего собрания 

 

2.1.Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива.  

2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

 2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, 

государственно-общественных форм управления.  

 

3. Компетенция Общего собрания. 

 

            В компетенцию Общего собрания входит: 

-   определение направления экономической деятельности Учреждения; 

- внесение предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности; 

- обсуждение Устава, обсуждение изменений и дополнений в Устав 

Учреждения; 

- заслушивание отчетов администрации и коллегиальных органов 

Учреждения по вопросам их деятельности; 

-  заслушивание отчета руководителя Учреждения по итогам учебного и 

финансового года (отчет о результатах самообследования и финансово-

хозяйственной деятельности); 

- принятие положений и иных локальных актов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания работников Учреждения. 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 

- выдвижение кандидатур и утверждение характеристик работников 

Учреждения, представляемых к награждению отраслевыми и 

государственными наградами; 

 

4. Структура и организация деятельности Общего собрания. 

 

4.1. Общее собрание формируется из всех работников Учреждения на дату 

проведения Общего собрания, работающих на условиях полного рабочего 

дня по основному месту работы в данном Учреждении. 

4.2. На заседания 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. 

4.3. Общее собрание возглавляет председатель Общего собрания, который 

избирается на заседании Общего собрания путем открытого голосования 



(большинством голосов от числа присутствующих), сроком на один 

календарный год.  

4.4. В целях организационно-технического сопровождения проведения 

заседаний Общего собрания также из числа его членов простым 

большинством голосов избирается секретарь на срок полномочий 

председателя. 

4.5. Председатель Общего собрания:  

- организует деятельность Общего собрания;  

- информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не менее 

чем за 2 недели;  

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня;  

- контролирует выполнение решений.  

4.6. Секретарь Общего собрания извещает членов о времени и месте 

проведения заседания, готовит помещение для проведения Общего собрания, 

оформляет материалы по итогам заседаний Общего собрания. 

4.7. Общее собрание проводится не реже одного раза  в год.  

4.8. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов.  

4.9. Решения на Общем собрании работников принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Общего собрания 

посредством открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Общего собрания.  

 

5. Ответственность Общего собрания. 

 

5.1. Общее собрание несет ответственность:  

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач;  

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу 

Учреждения; 

- за компетентность принимаемых решений.  

 

6. Делопроизводство Общего собрания. 

 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.  

6.2. В книге протоколов фиксируются:  

- дата проведения;  

- количественное присутствие работников Учреждения;  

- приглашенные (Ф.И.О., должность);  

- повестка дня;  

- выступающие лица;  

- ход обсуждения вопросов;  

- порядок и итоги голосования;  



- принятые решения.  

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.5. Протоколы Общего собрания нумеруются постранично, 

прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью 

Учреждения. 

6.6. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Учреждения и 

передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


