
  



  при необходимости создает временные или постоянные комиссии, советы по 

различным направлениям работы образовательной организации и 

устанавливает их полномочия. 

2.1. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнесенным к его компетенции уставом образовательной организации. 

 

3. Порядок формирования общего собрания 

3.1. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 

календарный год. 

3.2. Членами общего собрания являются работники образовательной 

организации, работа в образовательной организации для которых является 

основной. 

3.3. Общее собрание возглавляет председатель, избираемый из числа членов 

общего собрания на срок 1 год. Председатель общего собрания осуществляет 

свою деятельность на общественных началах. 

3.4. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов 

заседаний и иной документации общего собрания избирается секретарь 

общего собрания. 

4. Порядок проведения общего собрания 

 

4.1. Основанием для созыва общего собрания является: 

 приказ руководителя образовательной организации; 

 решение учредителя либо уполномоченного учредителем органа; 

 решение работников образовательной организации с кворумом не менее 

2/3 человек; 

 решение председателя общего собрания. 

4.2. Работники образовательной организации обязаны принимать участие в 

работе общего собрания. 

4.3. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 списочного состава  членов общего собрания. 

4.4. Решения общего собрания по вопросам, отнесенным уставом 

образовательной организации к его компетенции, являются обязательными 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

4.5. Решение общего собрания оформляется протоколом. 

4.6. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов 

имеющих право голоса. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя общего собрания. 

4.7. В случае отсутствия необходимого решения общего собрания по вопросу, 

входящему в его компетенцию, в установленные сроки руководитель 

образовательной организации вправе самостоятельно принять решение по 

данному вопросу. 

4.8. Заседания общего собрания оформляются протоколом. Протоколы 



подписываются председателем и секретарем общего собрания. 

4.9. Решения и протоколы общего собрания включаются в номенклатуру дел 

образовательной организации. 

4.10. Общее собрание не вправе выступать от имени образовательной 

организации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с уставом 

образовательной организации и не должно противоречить ему. 

5.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава 

образовательной организации применяются соответствующие положения 

устава. 

5.3. В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации, необходимо 

руководствоваться нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 
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