
Положение 

об Общем собрании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 34 социальных и информационных технологий» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 34 социальных и 

информационных технологий» (далее – Устав). 

1.2. Общее собрание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 34 социальных и информационных технологий» (далее – Общее собрание Лицея) 

является высшей формой самоуправления в Лицее. 

1.3. Общее собрание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 34 социальных и информационных технологий» (далее – Лицей) создаётся и 

действует в соответствии с действующим Уставом Лицея и Положением об этом органе, 

разрабатываемым и утверждаемым в установленном Уставом порядке. 

1.4. В состав Общего собрания Лицея входят все работники Лицея, представители 

родителей обучающихся (законных представителей) по одному от каждого класса 

(председатели Совета родителей обучающихся Лицея), представители обучающихся в 

составе 3 учащихся от класса (актив класса), избранные в классе на текущий учебный год. 

1.5. Целью проведения Общего собрания Лицея является защита, реализация прав и 

законных интересов работников, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

участие в управлении Лицеем. 

1.6. Общее собрание Лицея созывается по решению директора Лицея не реже 2 раз в год 

или по мере необходимости. 

1.7. Общее собрание Лицея рассматривает общие вопросы внутреннего трудового 

распорядка, режима функционирования учреждения; проекты локальных актов (с 

последующей их рекомендацией к утверждению), регулирующих трудовые отношения и 

иные непосредственно связанные с ними отношения. 

1.8. К компетенции Общего собрания Лицея относится: 

- принятие Устава, изменений и дополнений в нём; 

- заслушивание ежегодного отчета директора о деятельности Лицея; 

- принятие образовательных программ, правил внутреннего трудового распорядка и других 

локальных актов Лицея, выходящих за рамки компетенции Педагогического Совета Лицея; 

- обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива лицея и принятие 

решения о вынесении, в случае необходимости, общественного порицания. 

2. Заседания и организация работы Общего собрания Лицея 

2.1. В сообщении (объявлении) о проведении собрания указываются: 

- дата, место и время проведения собрания; 

- вопросы, включенные в повестку дня собрания; 

- порядок ознакомления с материалами к повестке дня. 



2.2. На заседании Общего собрания Лицея избирается председатель собрания. 

Председатель: 

- открывает и закрывает собрание; 

- предоставляет слово его участникам; 

-  обеспечивает соблюдение регламента 

- выносит на голосование вопросы повестки дня; 

- подписывает протокол собрания. 

2.3. Для ведения протокола заседаний Общего собрания Лицея избирается секретарь. 

2.4. Решения Общего собрания Лицея, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются обязательными для 

исполнения для всех членов трудового и ученического коллективов Лицея. В отдельных 

случаях может быть издан приказ по Лицею, устанавливающий обязательность исполнения 

решения Общего собрания Лицея всеми участниками образовательного процесса. 

2.5. Общее собрание Лицея считается правомочным, если на его заседании присутствует не 

менее двух третей списочного состава членов Общего собрания Лицея. 

2.6. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, за исключением принятия Устава и изменений и дополнений к 

нему, которые принимаются не менее 2/3 голосов присутствующих. 

2.7. Каждый участник Общего собрания Лицея обладает одним голосом. Передача права 

голосования одним участником собрания другому запрещается. 

2.8. Внеочередной созыв Общего собрания Лицея может произойти по требованию 

директора Лицея или по письменному заявлению не менее 1/3 членов собрания. 

2.9. Все решения Общего собрания Лицея своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

3. Документы Общего собрания Лицея 

3.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее 7 дней после его проведения, 

подписывается председателем и секретарем. 

3.2. В протоколе указывается: 

- место и время проведения собрания, вопросы повестки дня; 

- общее количество голосов, которыми обладают его участники; 

- количество голосов, поданных «за», «против», «воздержался» (по каждому вопросу, 

поставленному на голосование); 

- основные положения выступлений участников; 

- решение по каждому вопросу повестки. 

3.3. Оригинал протокола хранится в архиве Лицея. 

3.4. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в 

протоколе Общего собрания Лицея участник собрания вправе требовать от его 

председателя их исправления. Председатель обязан принять меры по внесению в протокол 

соответствующих изменений, а также сделать об этом сообщение на следующем собрании, 

внеся данный вопрос в повестку дня. 


