
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав школы в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления, создается высший коллегиальный 

орган самоуправления – Общее собрание Школы. 

1.2. Общее собрание  Школы созывается Управляющим советом Школы, 

который разрабатывает и утверждает его регламент. 

 1.3. Общее собрание  Школы вправе принимать решения, если в его работе 

принимают участие более половины членов, входящих в состав Общего 

собрания Школы.  

1.4. Общее  собрание Школы  работает  в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

 Законом Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 № 86-

ОЗ; 

 Нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Уставом  школы и настоящим Положением. 

2. Порядок формирования Общего собрания Школы 

2.1. Общее собрание Школы состоит из работников, обучающихся 5-9 

классов, родителей (законных представителей) всех обучающихся. 



 

 

2.2. С правом совещательного голоса в состав Общего собрания Школы 

могут входить представители Учредителя, общественных организаций. 

3. Полномочия Общего собрания Школы 

3.1. Общее собрание Школы в соответствии с Уставом Школы имеет 

следующие полномочия: 

 разрабатывать и принимать Устав Школы, изменения и дополнения к 

нему; 

 принимать локальные акты, входящие в компетенцию Общего 

собрания Школы; 

 заслушивать отчет директора о результатах работы и перспективах 

развития школы; 

 рассматривать программу развития школы; 

 утверждать источники дополнительного финансирования; 

 рассматривать вопросы об укреплении материально-технической базы 

школы. 

4. Порядок работы и документация Общего собрания Школы 

4.1. Общее собрание Школы созывается не реже одного раза в год . 

4.2.   Внеочередной созыв Общего собрания Школы может произойти по 

требованию директора Школы или по заявлению 1/3 участников Общего 

собрания, поданном в письменном виде. 

4.3.   Решение принимается большинством голосов, присутствующих на 

собрании. 

 4.4.   Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа 

участников. На Общем собрании избирается также секретарь, который 

ведет всю документацию и сдает ее в архив в установленном порядке.  

4.5.   Решения Общего собрания Школы, принятые в пределах ее 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 



 

 

4.6.   Все решения Общего собрания своевременно доводятся до всех 

участников образовательных отношений. 

4.7. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

участников. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Общего собрания. 

4.8.  Документация Общего собрания постоянно хранится в делах школы и 

передается по акту. 

 

 


