 организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности Школы на высоком качественном уровне;
 определение перспективных направлений функционирования и
развития Школы;
 привлечение общественности к решению вопросов развития Школы;
 создание оптимальных условий для осуществления образовательного
процесса, развивающей и досуговой деятельности обучающихся
Школы;
 решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды
Школы;
 решение вопросов о необходимости регламентации локальными
нормативными актами отдельных аспектов деятельности Школы;
 оказание помощи в разработке локальных нормативных актов;
 разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками
образовательного процесса в пределах своей компетенции;
 внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий
образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и
здоровья обучающихся и работников Школы;
 принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной
репутации работников Школы, предупреждение противоправного
вмешательства в их трудовую деятельность;
 внесение предложений по формированию фонда оплаты труда,
порядка стимулирования труда работников в пределах своей
компетенции;
 внесение предложений по порядку и условиям предоставления
социальных гарантий и льгот обучающимся и работникам Школы;
 внесение предложений о поощрении работников Школы;
 направление ходатайств, писем в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, общественные организации и
другие организации (учреждения) по вопросам, относящимся к
оптимизации деятельности Школы и повышения качества
оказываемых образовательных услуг.
1.5. Общее собрание не вправе выступать от имени Школы.
1.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Школы.
2. Порядок формирования Общего собрания
2.1. Членами Общего собрания Школы являются работники Школы, работа
в Школе для которых является основной.
Работники Школы обязаны принимать участие в работе Общего собрания.
2.2. Председатель Общего собрания избирается из членов Общего собрания
на срок не более трех лет.
Председатель Общего собрания осуществляет свою деятельность на
общественных началах – без оплаты.
2.3. Председатель Общего собрания:
 организует деятельность Общего собрания;
 организует подготовку и проведение заседаний Общего собрания;
 определяет повестку дня;
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 контролирует выполнение решений.
2.4. Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем,
который избирается из членов Общего собрания на срок не более трех лет.
Секретарь Общего собрания осуществляет свою деятельность на
общественных началах – без оплаты.
3. Компетенция Общего собрания:
3.1. утверждение основных направлений деятельности Школы;
3.2. согласование отчетного доклада Директора Школы о работе в
истекшем году;
3.3. согласование отчетных докладов руководителей филиалов (при
наличии), руководителей представительств (при наличии) о работе в истекшем
году;
3.4. утверждение коллективного договора;
3.5. утверждение результатов самообследования Школы;
3.6. утверждение Правил внутреннего распорядка обучающихся;
3.7. согласование локального акта о нормах профессиональной этики
педагогических работников.
4. Организация работы Общего собрания
4.1. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует более
чем две трети его членов.
4.2. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов
присутствующих и оформляются протоколами. Возможно заочное голосование.
Протоколы Общего собрания хранятся в делах Школы.
4.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза
в год.
Директор Школы объявляет о дате проведения Общего собрания не
позднее, чем за один месяц до его созыва.
4.4. Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель,
Директор Школы, Управляющий совет, первичная профсоюзная организация
Школы или группа работников Школы, работа в Школе для которых является
основной, численностью не менее одной трети от общего числа работников
Школы, работа в Школе для которых является основной.
4.5. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами
Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка
заседания Общего собрания.
4.6. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители
Учредителя, общественных организаций, органов государственной власти и
местного самоуправления, представители организаций образования, науки и
культуры, иных организаций (учреждений), отдельные граждане, в том числе
родители (законные представители) обучающихся. Лица, приглашенные на
заседание Общего собрания, пользуются правом совещательного голоса, могут
вносить предложения и делать заявления, участвовать в обсуждении вопросов.
5. Ответственность Общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:
 за выполнение закрепленных за Общим собранием задач;
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 за соответствие принимаемых решений Федеральному закону от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
а также другим федеральным законам, иным нормативным правовым
актам Российской Федерации, законам и иным нормативным
правовым актам города Москвы, Уставу Школы, настоящему
Положению, иным локальным нормативным актам Школы;
 за компетентность принимаемых решений.
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