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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об Общем собрании федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Кадетский 

корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» 

(далее – Общее собрание Пансиона воспитанниц)  разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Следственного 

комитета Российской Федерации, Уставом Пансиона воспитанниц.  

1.2. Общее собрание Пансиона воспитанниц является коллегиальным 

органом управления Пансиона воспитанниц.  

1.3. Общее собрание создается в целях соблюдения принципа 

самоуправления Пансиона воспитанниц, расширения коллегиальных и 

демократических форм управления и для принятия коллегиальных решений по 

важным вопросам жизнедеятельности сотрудников, педагогических работников 

и иных работников Пансиона воспитанниц (далее – сотрудники и работники). 

Общее собрание проводится по мере необходимости. 

1.4. Настоящее Положение об Общем собрании Пансиона воспитанниц 

(далее – Положение) принимается на Общем собрании Пансиона воспитанниц, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается 

приказом директора Пансиона воспитанниц. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Пансиона воспитанниц. 

 

2. Полномочия и компетенция Общего собрания 

 2.1. Общее собрание:   

 2.1.1. Обсуждает проекты локальных нормативных актов Пансиона 

воспитанниц, затрагивающих права и обязанности сотрудников и работников; 

2.1.2. Рассматривает иные вопросы деятельности Пансиона воспитанниц, 

вынесенные на рассмотрение директором Пансиона воспитанниц или органами 

самоуправления Пансиона воспитанниц.   

 

3. Права и ответственность Общего собрания 

3.1. Решения Общего собрания Пансиона воспитанниц, принятые в 

пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 

сотрудниками и работниками Пансиона воспитанниц, и, по мере принятых 

решений, доводятся до всех сотрудников и работников Пансиона воспитанниц. 

3.2. Члены Общего собрания Пансиона воспитанниц имеют право: 

3.2.1. Требовать обсуждения любого вопроса, касающегося деятельности 

Пансиона воспитанниц и затрагивающего права и обязанности сотрудников и 

работников Пансиона воспитанниц, если предложение поддержит более одной 

трети членов всего состава Общего собрания Пансиона воспитанниц; 
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3.2.2. Вносить предложения по корректировке планов работы Пансиона 

воспитанниц, по совершенствованию работы Пансиона воспитанниц, по 

развитию материальной базы; 

3.2.3. Присутствовать на заседаниях Общего собрания Пансиона 

воспитанниц, принимать участие в обсуждении вопросов согласно повестке дня; 

3.2.4. Голосовать на заседаниях Общего собрания Пансиона воспитанниц 

по вопросам, вынесенным на повестку дня.  

3.3.  Общее собрание несет ответственность: 

3.3.1. За соблюдение при принятии локальных нормативных актов 

Пансиона воспитанниц прав и законных интересов сотрудников и работников 

Пансиона воспитанниц;  

3.3.2. За соответствие принимаемых локальных нормативных актов 

требованиям законодательства, организационно-распорядительным актам 

Следственного комитета Российской Федерации, Уставу Пансиона воспитанниц. 

3.3.3. За компетентность принимаемых организационно-управленческих 

решений. 

 

4. Функции Общего собрания 

 

4.1. Общее собрание:  

4.1.1. Обсуждает и рекомендует к утверждению проекты локальных 

нормативных актов Пансиона воспитанниц, затрагивающих права и обязанности 

сотрудников и работников Пансиона воспитанниц; 

4.1.2. Обсуждает иные вопросы деятельности Пансиона воспитанниц, 

вынесенные на рассмотрение директором Пансиона воспитанниц или органами 

самоуправления Пансиона воспитанниц.  

 

5. Состав Общего собрания 

5.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники и работники 

Пансиона воспитанниц. 

5.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления.  

Лица, приглашенные на Общее собрание, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.3. Руководит Общим собранием Председатель – директор Пансиона 

воспитанниц.  

Секретарем Общего собрания является инспектор по документационному 

обеспечению, который организовывает деятельность Общего собрания, а 

именно: информирует членов Общего собрания о проведении заседания и 

организовывает подготовку заседания. 

5.4. Председатель Общего собрания: 

 - проводит Общее собрание; 
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 - определяет повестку дня; 

 - осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания.  

5.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее ¾ сотрудников и работников Пансиона воспитанниц.  

5.6. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 

Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 51% присутствующих. 

5.7. Решение Общего собрания обязательно для исполнения всеми 

сотрудниками и работниками Пансиона воспитанниц. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом в соответствии 

с Инструкцией по делопроизводству Следственного комитета Российской 

Федерации, утвержденной приказом Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации от 18.07.2012 № 40. 

6.2. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с 

коллегиальным                                       органом Пансиона воспитанниц. 

7.2. Положение об Общем собрании вступает в силу с момента 

утверждения его приказом директора Пансиона воспитанниц.  

7.3. Внесение поправок и изменений в Положение производится   Общим 

собранием Пансиона воспитанниц. 

7.4. Положение об Общем собрании утрачивает силу в случае принятия 

нового Положения об Общем собрании. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Пансиона воспитанниц и иными локальными нормативными актами Пансиона 

воспитанниц. 

7.6. Локальные нормативные акты носят обязательный характер. 
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