1.Общие положения
1.1.Общее
собрание
работников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования №17 имени Героя
Советского Союза Ивана Павловича Потехина» (далее – Общее собрание)
является постоянно действующим высшим органом коллегиального
управления.
1.2.Общее собрание руководствуется Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией
Российской Федерации, конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным,
региональным и муниципальным законодательством, актами органов
местного самоуправления в области образования и социальной защиты,
Уставом Центра образования, настоящим Положением.
1.3.В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Центре
образования на основании трудовых договоров.
1.4.Общее собрание не выступает от имени Центра образования.
2. Компетенция Общего собрания
К компетенции Общего собрания относится:
—определение основных направлений деятельности Центра образования,
перспективы его развития,
—рекомендации по вопросам изменения Устава, ликвидации и
реорганизации Центра образования,
—рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности Центра
образования, заслушивание отчета Директора о его исполнении,
—определение
критериев и показателей эффективности деятельности
работников,
—принятие по согласованию с Директором
решений о социальной
поддержке работников, о распределении стимулирующих выплат, о
поощрении работников и обучающихся Центра образования,
—избрание представителей работников в органы и комиссии Центра
образования,
—рассмотрение иных вопросов деятельности Центра образования, принятых
Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его
рассмотрение Директором,
—принятие локальных актов, регламентирующих управление Центром
образования и организационные аспекты деятельности, в числе которых
—Программа развития МБОУ ЦО №17,
—Коллективный договор,
—Положение об Общем собрании работников,
—Положение об Управляющем совете,
—Положение о Педагогическом совете,
—Положение о Родительском комитете,
—Положение об Ученическом совете,
—Положение о Совете по вопросам регламентации доступа обучающихся к
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информации в сети Интернет,
—Положение об учете мнения советов учащихся, советов родителей
(законных представителей) при принятии локальных нормативных актов и
выборе меры дисциплинарного взыскания для обучающихся,
—Правила
приема
обучающихся
для
обучения
по
основным
общеобразовательным программам,
—Правила внутреннего трудового распорядка,
—Правила внутреннего распорядка обучающихся,
—Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления
и
восстановления обучающихся,
—Положение о школьной форме обучающихся,
—Положение об ознакомлении с документами образовательной организации,
в том числе поступающих в нее лиц,
—Положение о разработке и утверждении ежегодного отчета о поступлении
и расходовании финансовых и материальных средств,
—Положение об организации и проведении самообследования,
—Положение о формах обучения,
—Положение о языке образования,
—Положение об индивидуальном учебном плане,
—Положение об освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей,
не входящих в осваиваемую образовательную программу,
—Положение о зачете
результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность,
—Положение об
оформлении возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся,
—Положение о внутриучрежденческом контроле,
—Положение о классном руководстве,
—Положение о пользовании объектами инфраструктуры (в том числе
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта),
—Положение о пользовании обучающимися библиотечно-информационными
ресурсами библиотеки,
— Положение о порядке установления компенсационных, стимулирующих и
иных выплат работникам Центра образования,
—иные локальные акты, относящиеся к компетенции Общего собрания.
3.Организация деятельности Общего собрания
3.1.Общее собрание действует бессрочно.
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3.2.Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Общее собрание может собираться по инициативе Директора
Центра образования, Педагогического совета, иных органов самоуправления.
3.3.Председателем Общего собрания является Директор, который выполняет
функции по организации работы собрания и ведет заседания.
3.4.Функции по фиксации решений Общего собрания выполняет секретарь.
3.5.Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более
половины работников Центра образования
3.6.Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя.
3.7.Общее собрание согласует
с другими органами самоуправления
локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и
работников, с целью учета мнения участников образовательных отношений.
3.8. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, являются рекомендательными и
приобретают силу после утверждения их приказом Директора .
3.9.Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех
участников образовательных отношений.
4. Документация Общего собрания
4.1.Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В протоколах
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее собрание,
предложения и замечания участников Общего собрания.
4.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
4.3.Нумерация
протоколов
ведется
от
начала
учебного
года.
4.4.Тетрадь протоколов Общего собрания Центра образования входит в
номенклатуру дел, хранится
постоянно и передается по акту.
4.6. Тетрадь протоколов Общего собрания пронумеровывается постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью Директора и печатью Центра
образования.
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