
 
 

 

 

 

 



2.5. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, директор 

Учреждения, Управляющий совет, профсоюзная организация или не менее 

одной трети работников Учреждения. 

 

3.  Компетенции Собрания 

К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов: 

 разработка и принятие Устава в новой редакции, изменений, 

дополнений, вносимых в Устав (исключительная компетентность); 

 принятие решений реорганизации и ликвидации Учреждения 

(исключительная компетентность); 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования ее имущества 

(исключительная компетентность); 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

 рассмотрение  и  обсуждение  вопросов  материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса Учреждения; 

 заслушивание  отчетов  директора  и  коллегиальных  органов  

управления Учреждением по вопросам деятельности Учреждения; 

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

4. Регламент работы Собрания 

4.1. Собрание правомочно, если на Собрании присутствует более половины 

его членов. 

4.2. Решение Собрания: 

 принимается большинством голосов членов, присутствующих на 

Собрании посредством открытого голосования. Решение Собрания по 

вопросам исключительной компетенции данного коллегиального органа 

принимается квалифицированным большинством голосов; 

 оформляется   протоколами, подписываемыми председателем и 

секретарем; 

 после принятия носят рекомендательный характер, а после 

утверждения директором Учреждения становятся обязательными для 

исполнения. 

  

5. Ответственность 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; 

- за компетентность принимаемых решений. 

 

6. Документация и отчетность 

5.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых 

оформляются решения Собрания. 

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания. 

Нумерация ведется от начала учебного года. 

5.3. Протоколы     Собрания     нумеруются     постранично, 

прошнуровываются, скрепляются печатью школы и подписываются 

директором школы. 

5.4. Протоколы хранятся в делах Учреждения согласно номенклатуре дел 

Учреждения и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в 

архив). 

5.5.Настоящее Положение принимается решением Собрания и утверждается 

директором Учреждения. Изменения и  дополнения  в настоящее Положение 

вносятся   после  принятия   решения   Собрания   и   утверждаются   

директором Учреждения. 


