II. Компетенция
2.1. К компетенции Общего собрания относится:
- принятие Устава Лицея (в том числе его новой редакции), изменений и
дополнений к нему;
- утверждение персонального состава Совета Лицея;
- заслушивание отчетов Совета Лицея, Попечительского совета, о своей
деятельности;
- обсуждение формирования и исполнения сметы расходов Лицея;
- разработка мероприятий по защите обучающихся от чрезвычайных
ситуаций и защите физического и психического здоровья детей;
- рассмотрение по мере необходимости иных вопросов, не отнесенных
Уставом Лицея к компетенции директора и иных органов самоуправления
Лицея.
III. Состав и регламент работы Общего собрания
3.1. В состав Общего собрания входят все работники Лицея,
представители обучающихся ступени основного общего и среднего (полного)
образования,
представители
родителей
(законных
представителей)
обучающихся Лицея. Директор Лицея входит в состав Общего собрания
коллектива Лицея по должности.
3.2. Определение кандидатов на Общее собрание осуществляется на
классных родительских собраниях, заседаниях Совета Лицея, Педагогического
совета и Совета лицеистов - органа самоуправления обучающихся Лицея.
Директор Лицея представляет администрацию Лицея в соответствии с Уставом
Лицея.
3.2. Классное родительское собрание по предложенным кандидатурам
проводит открытое голосование. Избранными считаются те кандидаты, которые
получили наибольшее количество голосов по итогам голосования. Участие в
выборах является добровольным.
3.3. От каждого класса делегируются 2 кандидата из числа родителей
(законных представителей). В число делегатов в обязательном порядке входит
председатель родительского комитета или его заместитель. Делегатами также
являются члены Попечительского совета школы, члены Совета Лицея.
3.4. Делегатами от педагогического коллектива являются все члены
Педагогического совета Лицея.
3.5. Делегатами от обучающихся являются утвержденные органом
ученического самоуправления четыре представителя 10-11 классов.
3.6. Все делегаты имеют равные права и обязанности.
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3.2. Общее собрание созывает Совет Лицея, не реже одного раза в
течение учебного года.
3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по
требованию директора Лицея или по заявлению 1/3 членов Общего собрания
поданному в письменном виде.
3.4. В сообщении (объявлении) о проведении Общего собрания
указываются:
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
- порядок
ознакомления с информацией, материалами к
повестке дня.
3.5. Общее собрание считается правомочными, если на нем присутствует
не менее половины его состава.
3.6. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа
участников. На Общем собрании избирается также секретарь, который ведет
протоколы Общего собрания. Председатель и секретарь Общего собрания
избираются сроком на один учебный год
3.7.
Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения
документов Общего собрания осуществляется, как правило, путем открытого
голосования его участников простым большинством голосов. Каждый
участник Общего собрания обладает одним голосом. Передача права
голосования одним участником другому запрещается.
3.8.
Принятие решений может происходить путем тайного
голосования, если этого требуют более 50% присутствующих на Общем
собрании.
3.9. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на
Общем собрании. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Общего собрании.
3.10. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, после утверждения его директором Лицея
являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
3.11. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения
всех участников образовательного процесса.
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IV.Документация и отчётность
4.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее 7 дней после
его завершения, подписывается его председателем и секретарем.
4.2. В протоколе указываются:
место и время проведения Общего 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.
4.3. Оригинал протокола хранится в архиве Лицея. В случае
обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в
протоколе собрания участник Общего собрания вправе требовать от его
председателя их исправления. Председатель, в свою очередь, обязан принять
меры по внесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а
также сделать об этом соответствующее сообщение на следующем Общем
собрании, внеся данный вопрос в его повестку дня.
4.4. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Лицея и
передается по акту.
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