


3.1.внесение предложений в план развития МОУ СШ № 10, в т. ч. о направлениях 
образовательной деятельности и иных видах деятельности МОУ СШ № 10;

3.2.внесение предложений об изменении и дополнении Устава МОУ СШ № 10;
3.3.внесение  предложений  о  создании  необходимых  условий,  обеспечивающих

безопасность обучения, воспитания обучающихся;
3.4.создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организации

питания обучающихся и работников МОУ СШ № 10;
3.5.создание условий для занятий обучающимися физической культурой и спортом;
3.6.принятие положения об Управляющем совете МОУ СШ № 10;
3.7.заслушивание  ежегодного  отчета  Управляющего  совета  МОУ  СШ  №  10  о

проделанной работе;
3.8.разработка  и  принятие  правил  внутреннего  распорядка  обучающихся,  правил

внутреннего трудового распорядка, коллективного договораиных локальных нормативных
актов;

3.9.принятие  решения  о  прекращении  деятельности  Управляющего  совета  и
формировании нового состава.

4. Регламент работы Собрания
4.1.Собрание проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве Собрания

принимает директор школы. 
4.2.Собрание  ведет  председатель,  избираемый  из  числа  участников  Собрания

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.  На Собрании
избирается  также  секретарь  собрания,  который  ведет  всю документацию  и  сдает  ее  в
архив в установленном порядке.

4.3.Решения  Собрания,  принятые  в  пределах  его  полномочий  и  в  соответствии  с
законодательством,  являются  обязательными  для  исполнения  всеми  участниками
образовательного процесса, исполнение решений организуется директором школы.

4.4.Все  решения  Собрания  своевременно  доводятся  до  сведения  всех  участников
образовательного процесса.

4.5.Собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует не менее
половины работников.

4.6.Решения Собрания принимаются абсолютным большинством голосов (не менее
50% голосов присутствующих плюс один) и оформляются протоколом. Директор школы
отчитывается на очередном Собрании об исполнении и (или) о ходе исполнения решений
предыдущего Собрания.

4.7.Председатель  Собрания  выступает  от  имени  МОУ  СШ  №  10  по  вопросам,
входящим в его компетенцию, только по отдельному поручению на основании выданной
директором школы доверенности.

5. Документация и отчетность
5.1.Секретарем  Собрания  ведутся  протоколы  заседаний,  в  которых  оформляются

решения Собрания. Книга протоколов общего собрания хранится у директора школы.
5.2.Секретарь  Собрания  оформляет,  подписывает  и  представляет  протокол  на

подпись председателю Собрания в течение трех дней от даты заседания.
5.3.  Настоящее  Положение  принимается  решением  Собрания  и  утверждается

директором  школы.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  после
принятия решением Собрания и утверждаются директором школы.

Принято 
  на общем собрании  работников МОУ СШ № 10, 
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5.6.  Общее  собрание  работников Школы  (далее  –  Собрание)  является
коллегиальным органом управления Школой.

Участниками Собрания являются все работники Школы (включая работников его
обособленных  структурных  подразделений)  в  соответствии  со  списочным составом  на
момент проведения собрания.

Срок полномочий Собрания – не ограничен.

В компетенцию Собрания входит принятие решений по следующим вопросам:
-  внесение  предложений  в  план  развития  Школы,  в  т.  ч.  о  направлениях

образовательной деятельности и иных видах деятельности Школы;



- внесение предложений об изменении и дополнении Устава Школы;
-  внесение  предложений  о  создании  необходимых  условий,  обеспечивающих

безопасность обучения, воспитания обучающихся;
- создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организации

питания обучающихся и работников Школы;
- создание условий для занятий обучающимися физической культурой и спортом;
- принятие положения об Управляющем совете Школы;
- заслушивание ежегодного отчета  Управляющего совета Школы о проделанной

работе;
-  разработка  и  принятие  правил  внутреннего  распорядка  обучающихся,  правил

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
-  принятие  решения  о  прекращении  деятельности  Управляющего  совета  и

формировании нового состава.
Собрание  проводится  не  реже  одного  раза  в  год.  Решение  о  созыве  Собрания

принимает директор школы. 
Собрание ведет председатель, избираемый из числа участников Собрания простым

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. На Собрании избирается
также  секретарь  собрания,  который  ведет  всю  документацию  и  сдает  ее  в  архив  в
установленном порядке.
   Решения  Собрания,  принятые  в  пределах  его  полномочий  и  в  соответствии  с
законодательством,  являются  обязательными  для  исполнения  всеми  участниками
образовательного процесса, исполнение решений организуется директором школы.
   Все  решения  Собрания  своевременно  доводятся  до  сведения  всех  участников
образовательного процесса.

Собрание  правомочно  принимать  решения,  если  на  нем  присутствует  не  менее
половины работников.

Решения  Собрания  принимаются  абсолютным большинством  голосов  (не  менее
50% голосов присутствующих плюс один) и оформляются протоколом. Директор школы
отчитывается на очередном Собрании об исполнении и (или) о ходе исполнения решений
предыдущего Собрания.

Председатель Собрания выступает от имени Школы по вопросам, входящим в его
компетенцию,  только  по  отдельному  поручению  на  основании  выданной  директором
школы доверенности.
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