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Положение об общем собрании участников образовательного процесса  

 МБОУ  «Хабоцкая оош»  

1. Общие положения 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав школы в решении вопросов, способствующих организации 

образовательной деятельности  и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления, создается  высший орган 

самоуправления –Общее собрание. 

 Общее  собрание  работает  в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации; 

- уставом школы и настоящим Положением. 

2. Задачи  

2.1. Разработка плана развития  школы. 

2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности  в  школе. 

2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

общеобразовательной деятельности, за безопасными условиями его осуществления. 

2.4. Организация изучения спроса жителей  сельской администрации на предоставление  

школой образовательных услуг. 

2.5. Оказание практической помощи администрации  школы  в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 

обучающихся. 

2.6. Согласование локальных актов школы в соответствии с установленной компетенцией. 

3. Функции общего собрания.  

-принимает Устав школы, новую редакцию Устава, изменения и дополнения к нему; 

- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития  школы; 



- председатель  совместно с  директором школы представляет в государственных, 

муниципальных, общественных органах управления интересы школы, а также наряду с 

родителями (законными представителями) – интересы обучающихся, обеспечивая 

социальную правовую защиту несовершеннолетних; 

- утверждает локальные акты в рамках установленной компетенции; 

- утверждает источники дополнительного финансирования и рассмотрение вопросов об 

укреплении материальной и технической базы школы; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите педагогических работников и школы от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий 

автономности школы, его самоуправляемости; 

- рассматривает другие важные вопросы деятельности коллектива школы. 

4. Состав Общего собрания. 

4.1. В состав общего собрания могут избираться представители педагогических 

работников не менее 5 человек, обучающихся 5-9классов, выбираемых на классных 

собраниях, родителей (законных представителей) обучающихся по представителю от 

класса.  

4.2.  Общее собрание созывается по мере необходимости не реже 1 раз в год. Члены 

общего  собрания  выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.3. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается председатель и 

секретарь. 

4.4. Решение общего  собрания принимаются открытым голосованием,   и считается 

принятым, если за решение проголосовало более половины делегатов, решение по 

принятию Устава считается правомочным, если за него проголосовало не менее 2\3 

присутствующих. 

4.4. Решения Общего  собрания, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 

администрации  школы, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан 

приказ по  школе, устанавливающий обязательность исполнения решения Общего 

собрания участниками образовательной деятельности. 

5. Права и ответственность  Общего  собрания. 

5.1.   Общее  собрание имеет следующие права: 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательной деятельности на заседаниях педагогического совета, 

методического объединения учителей; 

- участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся. 

5.2.  Общее собрание несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 



- развитие принципов самоуправления школы; 

- упрочение авторитетности школы.  

6. Делопроизводство 

6.1.  Протоколы заседаний  Общего  собрания, его решения оформляются секретарем, 

каждый протокол подписывается председателем  и секретарем.  
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