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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ
«Средняя школа №44» (далее ОО) и регламентирует деятельность общего собрания ОО,
являющегося одним из коллегиальных органов управления ОО.
1.2. В своей деятельности общее собрание ОО ( далее общее собрание)
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах
ребенка, Федеральным, региональным законодательством, актами органов местного
самоуправления в области образования и социальной защиты.
1.3. Общее собрание МОУ «Средняя школа № 44» (далее по тексту Общее собрание
ОУ) осуществляет свою деятельность по расширению самоуправленческих начал,
развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии ОУ в решении вопросов,
способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности; расширению коллегиальных, демократических форм управления и
воплощая в жизнь государственно-общественные принципы управления.
1.4. Целью деятельности общего собрания является общее руководство организацией.
1.5. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами
самоуправления ОО.

2. Задачи Общего собрания.
Деятельность общего собрания направлена на решение следующих задач:
1.
Организация
образовательного
процесса
и
финансово-хозяйственной
деятельности ОО.
2.
Определение перспективных направлений развития ОО.
3.
Привлечение общественности к решению вопросов развития ОО.
4.
Помощь администрации в разработке локальных актов ОО.
5.
Внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий
образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья
обучающихся и работников ОО.
6.
Принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации
работников ОО, предупреждение противоправного вмешательства в их
трудовую деятельность.
7.
Внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка
стимулирования труда работников ОО.
8.
Внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных
гарантий и льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции ОО.

3. Структура Общего
формирования

собрания

учреждения

и

порядок

его

3.1. Высшим органом самоуправления в школе является Общее собрание школы. В
работе Общего собрания принимают участие представители педагогических работников
школы (1/3 состава общего собрания), избираемые на педагогическом совете;
представители обучающихся 8-11-х классов школы, избираемые на классных собраниях
обучающихся (1/3 состава общего собрания); а также представители родителей (законные
представители) обучающихся школы (1/3 состава общего собрания), избираемые на
классных родительских собраниях, открытым голосованием.
Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год по
решению Совета школы или по требованию:
- директора школы;
- Совета школы;
- педагогического совета;
- Совета учащихся школы;
- родительского комитета школы. Руководит деятельностью Общего собрания его
председатель, протокол Общего собрания ведет секретарь, избираемые Общим собранием.
Общее собрание считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее
двух третей его членов.
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов, при
равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4. Компетенция Общего собрания учреждения
4.1. Общее собрание ОУ:
- по представлению Совета ОУ обсуждает и принимает проект новой редакции Устава
ОУ, принимает изменения и дополнения в Устав и направляет их руководителю для
выступления с ходатайством перед Учредителем по внесению изменений в Устав
учреждения;
- определяет перспективы развития учреждения;
- избирает прямым открытым голосованием членов Совета учреждения, определяет
срок их полномочий;
- заслушивает ежегодный открытый ( публичный) доклад директора школы, отчеты,
информации и оценивает результаты деятельности администрации, Совета и других
органов самоуправления ОУ;
- определяет формы и условия деятельности в ОУ общественных организаций.
4.2.
Общее собрание может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении
полномочий Совета школы и его председателя. Основанием для этого является
соответствующее ходатайство не менее 1/3 членов Совета школы, директора или
одного из органов самоуправления субъектов школы.

5. Ответственность Общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность за соответствие принимаемых решений
законодательству Российской Федерации, подзаконным нормативным актам, Уставу
ОО.

6. Заключительное положение
6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием
принимается на его заседании.
6.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного
установленном порядке.

