


4.Состав Совета Учреждения  

4.1. Педагогический коллектив ОО, представители родителей (законных представителей), 

избираемые на классных родительских собраниях по норме представительства – 2 человека от 

каждого класса, представители обучающихся 9–11 классов, избираемые на классных собраниях 

по норме представительства – 2 человека от каждого класса.  

Представители от обучающихся и родителей избираются ежегодно. 

4.2. Общее Собрание общеобразовательного Учреждения созывается ежегодно и правомочно при 

наличии на ней двух третей списочного состава участников. Решения Общего Собрания 

общеобразовательного Учреждения принимаются простым большинством голосов. 

Внеочередной созыв Общего Собрания общеобразовательного Учреждения осуществляется по 

требованию председателя или по требованию одной трети участников Общего Собрания 

общеобразовательного Учреждения, поданной в письменном виде.  

Руководитель ОО является председателем Общего Собрания общеобразовательного Учреждения.  

4.3. Для ведения протокола заседаний Собрания общеобразовательного Учреждения из его 

членов избирается секретарь.  

4.4. Решения Общего Собрания общеобразовательного Учреждения принимаются большинством 

голосов от присутствующих членов Совета ОО. Председатель имеет право решающего голоса 

при равенстве голосов в Совете ОО. О решениях, принятых советом ставятся в известность все 

участники образовательного процесса.  

4.5. Решения Общего Собрания общеобразовательного Учреждения, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными для 

администрации ОО, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по 

ОО, устанавливающий обязательность исполнения решения Общего Собрания 

общеобразовательного Учреждения участниками образовательного процесса.   

 

5. Регламент работы Общего собрания общеобразовательного учреждения 

 

5.1. Работа Собрания ведется по плану, разработанному на год. 

5.2. План работы принимается решением Собрания на последнем заседании предшествующего 

календарного года и утверждается директором ОО. 

5.3. Собрания проводятся не реже 2 раз в год. 

5.4. Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию директора ОО или по 

заявлению 1/3 членов собрания, поданному в письменном виде. 

5.5. Перед началом работы Собрания секретарь Собрания фиксирует явку членов Собрания. 

5.6. На Собрании секретарем Собрания ведется протокол. 

5.7. При рассмотрении повестки Собрания работниками, участвующими в его работе, в повестку 

могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения вносят решением 

Собрания. 

5.8. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители ОО, 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. 

5.9. Собрание правомочно принимать решения при наличии на заседании не менее половины 

работников, для которых гимназия является основным местом работы. 

5.10.Решения Собрания принимаются открытым голосованием, при этом решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины работников гимназии, 

присутствующих на Собрании. 

5.11.При несогласии с решением Общего собрания, любой его участник может высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5.12.При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое голосовал 

председатель Собрания. 



5.13.Решения Собрания вступают в законную силу после их утверждения директором 

гимназии. В остальных случаях решения Собрания имеют для директора гимназии 

рекомендательный характер. 

5.14. Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его полномочий и 

в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми 

членами трудового коллектива. 

5.15.Решения Собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех участников 

образовательного процесса, включены в публичные отчеты, опубликованы на Интернет- 

сайте гимназии. 

5.16.Директор гимназии вправе отклонить решение Собрания, если оно противоречит 

действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего Положения. 

 

6. Документация и отчетность 

 

6.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых оформляются решения 

Собрания.  

В журнале регистрации протоколов фиксируется:  

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность);  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц;  

- решение. 

6.2. Протоколы общего собрания трудового коллектива за истекший период собираются, 

прошнуровываются, скрепляются печатью школы, подписываются директором и хранятся вместе 

с журналом регистрации протоколов. 

6.3. Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись 

председателю Собрания в течение трех дней от даты заседания. 

6.4. Все решения собрания своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

6.5. Журнал регистрации протоколов Общего собрания хранится в делах ОО и передается по акту 

(при смене руководителя, передаче в архив). 

 
5.Права и ответственность Совета Учреждения.  

5.1.  Все решения Совета ОУ, являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся до сведения 

коллектива ОО, родителей (законных представителей) и Учредителя.  

5.2.  Совет ОУ имеет следующие права: 

- член Совета ОУ может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности образовательной организации, если его предложение поддержит 1/3 членов всего 

состава Совета ОУ; 

- Совет может предлагать руководителю ОО план мероприятий по совершенствованию работы 

ОО; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании организации 

образовательного процесса на заседаниях Педагогического Совета, методического объединения 

педагогов, родительского совета ОО; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 

комитета, других органов самоуправления ОО; 

- участвовать в организации и проведении учрежденческих мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся; 



- совместно с руководителем ОО готовить информационные и аналитические материалы о 

деятельности ОО для опубликования в средствах массовой информации. 

5.3. Совет ОО несет ответственность  

- за выполнение плана работы; 

- за соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления ОО; 

- повышение авторитетности ОО.  

Срок действия данного положения неограничен.  

 


