-

организация во взаимодействии с педагогическим коллективом деятельности органов самоуправления
Образовательного учреждения;
- определение путей взаимодействия Общеобразовательного учреждения с государственными
органами, органами самоуправления, с учреждениями образования, науки, культуры и спорта,
ассоциациями и творческими союзами с целью создания необходимых условий для развития личности
обучающихся и профессионального роста педагогических работников;
- осуществление материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- внесение предложений по совершенствованию работы администрации Образовательного
учреждения;
- ознакомление с итоговыми документами по проверке деятельности Образовательного учреждения и
заслушивание отчетов о мероприятиях по устранению недостатков в его работе;
- принятие в рамках действующего законодательства Российской Федерации необходимых мер по
защите педагогических работников и администрации Образовательного учреждения от
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность;
- утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании средств;
- осуществление иных функций, вытекающих из целей, задач и содержания уставной деятельности
Образовательного учреждения;
- обсуждение коллективного договора руководства и работников школы;
- организация работы комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора:
- по охране труда и соблюдению техники безопасности;
- по разрешению вопросов социальной защиты;
- по контролю исполнения трудовых договоров работников школы;
- по обсуждению положения о надбавках и доплатах работникам;
- по разрешению трудовых споров;
- подготовка и заслушивание отчетов комиссий, в частности, о работе по коллективному договору;
- взаимодействие с другими органами самоуправления школы-интерната по вопросам организации
основной деятельности.
- Обсуждение и принятие других локальных актов ОУ.
3. Права и ответственность Общего собрания школы-интерната.
3.1.Решения Общего собрания школы-интерната, принятые в пределах его компетенции, являются
обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. О решениях, принятых
Общим собранием Образовательного учреждения, ставятся в известность все участники
образовательного процесса.
3.2.Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от присутствующих членов Общего
собрания.
3.3. Члены общего собрания школы-интерната имеют право:
- требовать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося деятельности Образовательного
учреждения, если предложение поддержит более одной трети членов всего состава Общего собрания
школы-интерната;
- предлагать директору Образовательного учреждения планы мероприятий по совершенствованию
работы Образовательного учреждения;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета;
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов самоуправления
Образовательного учреждения;
- участвовать в организации и проведении различных мероприятий в Образовательном учреждении;
- совместно с директором Образовательного учреждения готовить информационные и аналитические
материалы о деятельности Образовательного учреждения.
3.4.Общее собрание школы-интерната несет ответственность:

- за соблюдение в процессе Образовательным учреждением уставной деятельности законодательства
Российской Федерации об образовании;
- за соблюдением гарантий прав участников образовательного процесса;
- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме общеобразовательных
программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования
своих выпускников, соответствие образования государственным образовательным стандартам;
- за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников школы- интерната во время
образовательного процесса;
- за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений;
- за развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправления в
Образовательном учреждении;
- за упрочение авторитета Образовательного учреждения.
3.5. Общее собрание проводится не чаще двух раз за учебный год и по мере необходимости.
4. Делопроизводство Общего собрания Образовательного учреждения.
4.1Протоколы заседаний Общего собрания записываются секретарем в Книге протоколов заседаний
Общего собрания, каждый протокол подписывается председателем Общего собрания и секретарем.
4.2. Книга протоколов заседаний Общего собрания входит в номенклатуру дел Образовательного
учреждения и хранится в делах директора Образовательного учреждения. Нумерация протоколов
ведется с начала учебного года. Книга протоколов заседаний нумеруется постранично, скрепляется
подписью директора и печатью образовательного учреждения.

