






же локальных актов, принятие которых не относится к компетенции иных
коллегиальных органов управления Учреждением;
принятие годового плана работы Учреждения, программы развития
Учреждения;
рассмотрение отчета о результатах самообследования;
внесение предложений Учредителю по улучшению образовательной и
финансово-хозяйственной деятельности;
рассмотрение вопросов состояния трудовой дисциплины и принятие
действий по ее укреплению;
рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью Учреждения.
4. Права общего собрания






4.1. Общее собрание имеет право:
участвовать в управлении Учреждением;
выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя по
улучшению образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.
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. Общее собрание Учреждения действует бессрочно и включает в себя
работников Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на
условиях полного рабочего дня по основному месту работы в данном
Учреждении.
5.2. Общее собрание работников собирается не реже одного раз в год.
5.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов.
5.4. На заседании общего собрания избирается председатель и секретарь
собрания.
5.5. Решения на общем собрании работников принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих членов общего собрания
посредством открытого голосования.
6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления
6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами
самоуправления Учреждения – педагогическим советом, попечительским
советом, профсоюзным комитетом, советом родителей:



через участие представителей работников Учреждения в заседаниях
педагогического совета, попечительского совета Учреждения, совета
родителей;

представление на ознакомление педагогическому совету,
совету
родителей и попечительскому совету Учреждения материалов,
готовящихся к обсуждению и принятию на заседании общего собрания;

внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым
на заседаниях педагогического совета и попечительского совета Учреждения,
совета родителей.
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, нормативноправовым актам.
8. Делопроизводство общего собрания
8.1. В ходе заседания общего собрания его секретарь ведет протокол, в
котором указывается повестка дня, краткое содержание доклада выступающих,
ход обсуждения вопросов, порядок и итоги голосования, принятое решение.
8.2. Протокол подписывается председателем, секретарем и хранится в
Учреждении.

