1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Общее руководство Образовательным учреждением осуществляет
орган самоуправления – Общее собрание работников ОУ.
В заседании Общего собрания могут принимать участие все
работники Образовательного учреждения.
Общее собрание собирается директором Образовательного
учреждения по мере необходимости (по плану работы, но не реже
двух раз в год), может быть созвано по инициативе иных
коллегиальных органов управления Образовательного учреждения.
Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган
управления Образовательного учреждения имеет бессрочный срок
полномочий.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОУ

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Создание условий для духовного, нравственного и гражданского
воспитания подрастающего поколения.
Обеспечение необходимых условий для развития личности, ее
самореализации и самоопределения.
Создание условий для укрепления здоровья учащихся;
Создание условий для осознанного выбора профессии, учитывая их
желание, склонности и возможности.
Организация содержательного досуга.
3. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОУ

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

Рассмотрение и одобрение проекта новой редакции Устава ОУ,
проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
Принятие правил внутреннего распорядка.
Утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств ОУ, а также отчета о результатах
самообследования.
Заслушивание отчетов директора ОУ и коллегиальных органов
управления ОУ по вопросам их деятельности.
Рассмотрение иных вопросов деятельности ОУ, вынесенных на
рассмотрение директором ОУ, иными коллегиальными органами
управления ОУ.

2
4. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОУ

- директор учреждения;
- заместитель директора по УВР;
- заместитель директора по НМР;
- заместитель директора по АХР;
- председатель профсоюзной организации;
- заведующие отделами;
- заведующие секциями:
- методисты;
- педагоги-организаторы;
- концертмейстеры;
- педагоги дополнительного образования;
- педагоги дополнительного образования по платной образовательной услуге;
- другие работники ОУ.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Общее собрание собирается руководителем ОУ не реже двух раз в год.
Общее собрание считается собранным, если на его заседании присутствует
50% и более от числа всех работников ОУ.
5.2. Председателем Общего собрания является директор ОУ.
5.3. На заседании Общего собрания избирается секретарь собрания.
5.4. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от
числа присутствующих членов Общего собрания и оформляются
протоколом.

