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1. Общие положения
1.1. Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание)
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Ольховатская СОШ»» (далее – Школа) является органом самоуправления.
1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности Школы, а также расширения коллегиальных,
демократических форм управления на основании Устава МКОУ
«Ольховатская СОШ».
1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение
важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Школы.
1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами
школьного самоуправления, а также с различными организациями и
социальными институтами вне Школы, являющимися социальными
партнёрами в реализации образовательных целей и задач Школы.
1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим
законодательством, Уставом МКОУ «Ольховатская СОШ».
2. Структура и порядок общего собрания Школы.
Общее собрание Школы является высшим органом самоуправления
Школы. В её работе принимают участие:

члены управляющего совета Школы;

все педагогические работники Школы;

представители родителей (законных представителей) всех
обучающихся;

представители обучающихся 10-11 классов.
Работой общего собрания Школы руководит избранный из числа
участников председатель. Протокол общего собрания Школы ведёт
избранный из числа участников секретарь.
3. Компетенция общего собрания Школы:

избирает прямым открытым голосованием членов управляющего
совета Школы из числа участников образовательного процесса сроком
на один год;

утверждает положение об управляющем совете Школы,
положение об общем собрании Школы;

принимает программу развития Школы;

принимает устав Школы;

заслушивает и принимает к сведению ежегодный публичный
доклад о состоянии дел в Школе.

Общее собрание Школы вправе рассматривать и решать любые вопросы
деятельности Школы, кроме вопросов, отнесённых настоящим уставом к
компетенции учредителя и директора Школы.
4. Порядок организации деятельности общего собрания Школы.
Общее собрание Школы созывается управляющим советом Школы не
реже одного раза в год.
Внеочередное общее собрание Школы созывается по решению
управляющего совета Школы, по требованию директора Школы или по
письменному предложению не менее одной трети участников
образовательного процесса.
Решение о созыве общего собрания Школы принимается не менее чем
за неделю до дня проведения общего собрания Школы. В решении о созыве
общего собрания Школы должны быть дата, место проведения, норма
представительства, проект повестки дня общего собрания Школы.
Делегатами общего собрания Школы избираются:

представители родителей (законных представителей) всех
обучающихся на классных родительских собраниях;

представители обучающихся 8 – 9 классов на классных
ученических собраниях.
Общее собрание Школы правомочно, если зарегистрировано и участвует
в её работе более 2/3 избранных делегатов.
Решения общего собрания Школы принимаются большинством голосов
от числа зарегистрированных делегатов при наличии кворума. Форма и
порядок голосования определяются общим собранием Школы в соответствии
с настоящим уставом.
Порядок организации деятельности общего собрания Школы в части, не
урегулированной настоящим уставом, определяется положением об общем
собрании Школы, утверждаемым общим собранием Школы.
5.Документация и отчётность
5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания
участников Общего собрания. Протоколы подписываются председателем и
секретарем.
5.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Школы и
передается по акту.
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