Приложение №1
к приказу от _________ № ________

1

Приложение №1
к приказу от _________ № ________

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» и
регламентирует деятельность
Общего собрания ГБУ ДО «Молодежный
творческий Форум Китеж плюс» (далее – Общее собрание).
1.2. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение вопросов жизнедеятельности ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» (далее – Образовательное учреждение).
1.3. Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным органом управления ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж
плюс», объединяющим всех работников учреждения, действующий в целях
развития и совершенствования деятельности Образовательного учреждения.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ










2.1. К компетенции Общего собрания относится:
принятие правил внутреннего трудового распорядка;
рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения, проектов изменений и дополнений вносимых в
Устав Образовательного учреждения;
рассмотрение и принятие локальных актов, содержащих условия о
премировании и стимулировании работников Образовательного учреждения, а также о представлении работников Образовательного учреждения к награждению;
утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также
отчета о результатах самообследования;
рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения;
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных органов управления Образовательным учреждением по вопросам их деятельности;
рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения, иными коллегиальными органами управления Образовательным учреждением

2

Приложение №1
к приказу от _________ № ________

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
3.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Образовательного учреждения.
3.2. Общее собрание собирается директором Образовательного учреждения по мере необходимости (по плану работы, но не реже двух раз в год).
3.3. Общее собрание может быть созвано по инициативе Педагогического совета или иных коллегиальных органов управления Образовательным
учреждением.
3.4. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании
присутствует 50% и более от числа работников Образовательного учреждения.
3.5. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. В состав Общего собрания по должности входит директор.
3.6.Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган
управления Образовательным учреждением имеет бессрочный срок полномочий.
3.7. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов
от числа присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов.
3.8. Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий и
в соответствии с законодательством, после утверждения его директором являются обязательными для исполнения всеми работниками ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс».
3.9. Все решения общего собрания доводятся до сведения всех работников Образовательного учреждения.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
4.1. Заседания Общего собрания образовательного учреждения оформляются протоколом, который ведет секретарь собрания.
4.2. В протоколе фиксируется:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива;
- решение.
4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.
4.4. Регистрация протоколов ведется от начала учебного года.
4.5. Книга протоколов Общего собрания ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» нумеруется постранично, прошнуровывается,
скрепляется печатью и подписывается директором Образовательного учреждения.
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4.6. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Образовательного учреждения.
4.7. Все решения Общего собрания доводятся до сведения всех работников Образовательного учреждения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Общее собрание Образовательного учреждения несет ответственность:
 за выполнение или невыполнение закрепленных за ним ней задач;
 соответствие принимаемых решений действующему
законодательству РФ и Уставу Образовательного учреждения.
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