Общее собрание учреждения – это совещание всех членов трудового коллектива
Учреждения по вопросам учебно-воспитательного, учебно-вспомогательного, медицинского,
технического обеспечения образовательного процесса и функционирования
образовательного учреждения.
Управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов самоуправления и единоначалия, на основе настоящего Устава и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) является высшим
органом самоуправления Учреждения.
Особенности общего собрания:


Локальный акт – положение об Общем собрании – принимается на

общем собрании трудового коллектива Учреждения и утверждается директором
образовательного учреждения.


Повестка дня Общего собрания связана с основной целью – созданием

режима наиболее эффективного функционирования образовательного учреждения.


Общее собрание проводится не реже 1 раза в год.



Решение Общего собрания может послужить основой для

последующего с целью оптимизации функционирования образовательного
учреждения.


В подготовке и проведении Общего собрания Учреждения принимают участие все
граждане, участвующие своим трудом в его деятельности.



Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов при наличии
не менее 2/3 его членов.



Между Общими собраниями руководство Учреждением осуществляется Советом
Учреждения.
Задачи Общего собрания:



Реализация государственной политики по вопросам образования;



Обсуждение и выбор направлений деятельности сотрудников Учреждения на
создание благоприятной обстановки для образовательного процесса;



Решение вопросов о техническом, медицинском, учебно-вспомогательном оснащении
учебно-воспитательного процесса;



Определение направления взаимодействий с социумом.
Основные направления и содержание работы Общего собрания
Общее собрание:



принимает Устав Учреждения и вносит в него необходимые изменения;



выбирает Совет Учреждения;



принимает Правила внутреннего трудового распорядка;



выбирает Попечительский совет Учреждения;



принимает Правила внутреннего трудового распорядка;



принимает коллективный договор;



определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым спорам, избирает
ее членов.

Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов при наличии не
менее 2/3 ее членов.
Между Общими собраниями общее руководство Учреждением осуществляется Советом
Учреждения.
Документация Общего собрания
Заседания Общего собрания оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход
обсуждения вопросов, выносимых на Общее собрание, предложения и замечания членов
Общего собрания. Нумерация протоколов ведется без учета учебных годов. Папка
протоколов Общего собрания постоянно хранится в делах учреждения.

