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Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и методических документов:  

 Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993 года 

Съездом народных депутатов Российской Федерации, в актуальной редакции;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273; 

 Устав Учреждения; 

 Локальные акты Учреждения; 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения 

(далее - Общее собрание Учреждения) - является высшим органом 

самоуправления Учреждения  

 

Общее собрание Учреждения в соответствии с Положением о нем 

созывается не реже двух раз в учебный год. В состав Общего собрания 

Учреждения входят все работники и обучающиеся Учреждения. Решение об 

избрании делегата Общего собрания Учреждения принимается простым 

большинством голосов от общего числа голосов лиц, участвующих в 

голосовании, и оформляется протоколом. 

Из состава Общего собрания Учреждения на первом его заседании 

избирается секретарь и председатель. Управление деятельностью Общего 

собрания Учреждения осуществляет председатель. 

 Повестка дня, дата проведения Общего собрания Учреждения 

определяются Советом Учреждения и (или) директором. Решения Общего 

собрания  

Учреждения принимаются не менее 2/3 голосов от общего числа членов 

собрания при кворуме не менее половины списочного состава обучающихся и 

не менее половины списочного состава работников. Организацию и проведение 

заседаний Общего собрания Учреждения, а также обнародование и исполнение 

решений Общего собрания Учреждения осуществляет председатель. Ход 

собрания, его решения оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем, и хранятся в Учреждении. Порядок организации 

деятельности Общего собрания Учреждения регламентируется настоящим 

Положением (об Общем собрании Учреждения).  

Срок полномочий Общего собрания Учреждения – 5 лет. В случае 

увольнения (отчисления) из Учреждения члена Общего собрания Учреждения 

он автоматически выбывает из его состава. Организация деятельности Общего 

собрания Учреждения регламентируется Положением о нем.  
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2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

 В компетенцию Общего собрания Учреждения входит:  

             В соответствии с Уставом Учреждения. 

 - принятие устава, изменений и дополнений к нему; 

 - принятие Положения о Совете Учреждения; 

 - избрание Совета Учреждения, его председателя и определение срока 

полномочий, рассмотрение результатов его работы; 

 

Иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

- избрание делегата Общего собрания Учреждения, наделение его 

полномочиями, с целью представления решений Общего собрания; 

- рассмотрение и утверждение направлений деятельности Учреждения; 

- утверждение составов постоянных и временных комиссий; 

          - вопросы финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

выносимые на Общее собрание директором Учреждения. 

 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

3. 1. Порядок осуществления общего собрания 

 

 3.1.1. Основанием для созыва Собрания является: 

 приказ директора Учреждения; 

 решение учредителя либо органа, осуществляющего отдельные функции 

учредителя: 

 решение работников Учреждения с кворумом не менее десяти процентов 

подписей от среднесписочного состава каждой категории участников 

образовательных отношений и иных работников: обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников: 

 решение председателя Собрания. 

 дата, время и место проведения Общего собрания доводится всем 

участникам за 5 рабочих дней, до проведения Общего собрания. 

 оповещение участников осуществляется следующими способами: 

размещение информации на информационном стенде; 

в устной форме, через руководителей структурных подразделений; 

вручением письменных приглашений участнику собрания; 

sms-рассылкой на телефоны участников; 

 

 3.1.2. Собрание является правомочным, если на ней присутствует более чем 

две трети его членов. 

 3.1.3. Решения Собрания по вопросам, отнесенным уставом Учреждения к 

его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 



 

4 

 

участниками административно-хозяйственного и образовательного процесса 

Учреждения и закрепляются приказом по учреждению. 

 3.1.4. В целях подготовки заседаний конференции председатель Собрания 

вправе запрашивать у директора Учреждения необходимые документы, 

информацию и иные материалы. 

 3.1.5. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов 

имеющих право голоса. Возможно заочное голосование. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя общего собрания. 

3.1.6. В случае отсутствия необходимого решения Собрания по вопросу, 

входящему в его компетенцию, в установленные сроки директор Учреждения 

вправе самостоятельно принять решение по данному вопросу.  

3.1.7. Заседания Собрания и решения оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем общего собрания.  

3.1.8. Решения и протоколы Собрания включаются в номенклатуру дел 

Учреждения. Организационно-техническое, документационное обеспечение 

общего собрания, подготовка аналитических, справочных и других материалов 

к Собранию, оформление принятых им решений возлагается на директора 

Учреждения или заместителей директора Учреждения, назначенных 

ответственными за подготовку Общего собрания.  

3.1.9. Собрание не вправе выступать от имени Учреждения.  

 

3.2. Документация Общего собрания Учреждения.  

 

3.2.1. Секретарь Собрания ведёт оформление протоколов. Все заседания 

Собрания протоколируются. 

 В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата заседания, 

фамилии выступающих участников заседания, приглашённых, повестка 

дня, краткое содержание докладов, выступлений, предложений, 

замечаний, принятые по каждому вопросу решения и итоги голосования 

по ним. К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы. 

 Протоколы подписываются председателем и секретарём Собрания. 

 Протокол хранится в делах Учреждения в течение 10 лет. 

 Информация о деятельности Собрания вывешивается на 

информационном стенде.  

 

4.1. Заключительные положения  

 

4.1.1. Срок действия Положения не ограничен.  

4.1.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

4.1.3 Положение об Общем собрании публикуется на сайте Учреждения 

http://pu108.ru, в разделе «Сведения об организации», переход в подраздел 

«Структура и органы управления» и является общедоступным для 

ознакомления. 

 

http://pu108.ru/
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