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o6rleo6pasoeareJ,rbHoro frpexneHrzr <flepec,renuuc Kas, rHMHa3vt>>.

1. 06urue fio,rorxeHHq.
Hacroflqee floJro]I(eHIie pa:pa6orauo B coorBercrBr4r4 c @eaepa,rluuv saxoHoN{ J\l! 273-

@3 or 29.12.2012r <06 o6pa:onaHl.rrj s Poccuficxofi @eaepauuu> u VcrasoM o6pa:onarelsnofi
opfaH143arluu.

O6ntee co6parl.re rpy.qoBoro KoJtJreK'r'l lBa (,qanee 06 lee co6panne) o6pa:oearelluoi
opfaHu3auxu trBit[eTQt Ko,'L'l9ft4aJlbHbrM opfaHoM ynpaBIeHhq.

O6rqee co6pauue npe.(craBrqer rtorHoMoquq rpy.qoBoro KoJrJreKrr4Ba.
O6u1ee co6paulle Bo3uaBrqercrr npeAceAareJreM O6rqero co6panur.
Pe[eHuq O6uero co6pauu.r, nplrHqrbre B peaenax elo nolsovoquii r4 yrBepxaer.rHbre

aupe(TopoM, B coorBercrBI.Ili c 3aKoHorareJrbcrsoN{ Poccui:icxoil @eaepaqr]r.r, o6lsare,rr,Hsr 4:u
r4cflorHeHlt a;lMuHr4ct parrueii u BceMH qreHaMu Ko,'lreNl Ba.

I,l:Nlcucunq ri rorlo-'rlclrHs B Hacrotlrtee noJrolr(eHr.Je BHocsrcq Conerov fHMHa3r.Ih L
paccMaTpuBaroTcr lra ero 3ace.4aHHH.

Cpox raHuoro noroxeHI4.s He orpaHurJeH. floloNeslle !eicrayer no npuHqrr.rr HoBoro.

2. Ocrronrrsre raaaqn O6uero co6paHun,
06uree co6parrue co,teilcrayer ocyueclBLleFrL{rc ) lpaBJreHqecKHX Halran, pa3Burlirc

LIHHUXaTHB6t TpyAOBOf O KOJrreKTHBa.

O6utee co6pauue pearH3yer npaBo Ha caMocroqrerbHocrs o6pa:oeare,rluoil
opraHI.I3aqr.rH B perueHr.ILt BonpocoB, cnoco6crsyroruux on.ruuansnoii opraHu3aquu
o6pa:oeare,rlHofo npoqecca u $uHaHcooo-xossiicrseurroii aesrelrbHocrH.

06ruee co6paune cogeiicreyer pacm14peHulo KoJrJreKrr.rBHbrx, aeMoKparuqecKux {opna
ynpaBneHufl H BoIr"'totrlenHr B )nH3Hb focyaapcrBeHrro-o6rqecraeuuux npuHIIunoB.

3. Oyuxqnn O6rqero co6panua.
C)6rqee co6parrue:

- paccMaTp BaeT u per(oMerjAyeT x yTBep)KAeHr4ro npoeKT KoTqJIeKTHBHOTO AOfOBOpa;
- paccMarpriBaer, o6cyx!aer u peroMeHAyer r( yrBepxaeHHlo rtporpaMMy pa3Br.rrr4q

o6parorareltHoii opraHutaur.ru ;
- paccMarpuBaer, o6cyxr,4aer u peKoMeHAyer K yrBepxAeHltlo ttpoexr roAoBofo nnaHa

o6pa:onare,rrHoii opraHusaur u ;
- BHocr.rr Ii3MerreHas u aorlorrreHHr n Ycran o6pa:oeate,rurroii opfaH 3auHH;
- o6cyx<aaer Bonpocbr cocrotrHr{.q rpyaoeoii A14crlrinrHrrbr a o6pa:onarelruofi

opraHH3auuu H MepoI]purru,{ I]o ee yKpennerruro, paccMarpr.iBaer $axrtr HapyrxeHr.tr rpyaoeofi
allcqHnnHH6r pa6oruuravu o6pa:oaare,rlHofi oprauu:aqu l.r;



- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
жизни и здоровья обучающихся образовательной организации;

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации;

- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в 
пределах компетенции образовательной организации;

- заслушивает отчеты о работе директора, заместителей директора, и других 
работников, вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию 
работы; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 
муниципальными органами деятельности образовательной организации и заслушивает 
администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе;

- при необходимости рассматривает и обсуждает  вопросы работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся, решения родительского комитета и 
Родительского собрания образовательной организации;

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 
ограждающие педагогических и других работников, администрацию от необоснованного 
вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности 
образовательной организации, его самоуправляемости. Выходит с предложениями по этим 
вопросам в общественные организации, государственные и муниципальные органы 
управления образованием/

4. Права Общего собрания.
Общее собрание имеет право:
- участвовать в управлении образовательной организацией;
- выходить с предложениями и заявлениями на учредителя, в органы муниципальной 

и государственной власти, в общественные организации.
Каждый член Общего собрания имеет право:
- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности образовательной организации, 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.
В состав Общего собрания входят все работники учреждения.
На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. 
Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 
вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 
компетенции.

Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается 
председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые выбирают свои 
обязанности на общественных началах.

Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем 

за 30 дней до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
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- контролирует выполнение решений.
Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% 

членов трудового коллектива образовательной организации.
Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 

51% присутствующих.
Решение Общего собрания обязательно к исполнению  для всех членов трудового 

коллектива образовательной организации.

6. Взаимосвязь с другими коллегиальными органами .
Общее собрание организует взаимодействие с другими коллегиальными органами 

образовательной организации – педагогическим Советом и Советом гимназии:
- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях педагогического 

Совета и Совета гимназии образовательной организации;
- представление на ознакомление педагогическому Совету и Совету гимназии 

материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего собрания;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

педагогического Совета и Совета гимназии образовательной организации.

7. Ответственность Общего собрания.
Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций;
- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам.
8. Делопроизводство Общего собрания.

Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
В протоколе фиксируется:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов (кратко);
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц;
- решение.

Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
Протоколы Общего собрания хранятся в делах Гимназии(50 лет) и передается по акту 

(при смене руководителя, передаче в архив).
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