


         2.2.4. Назначение и отзыв председателя и членов ревизионной комиссии (Ревизора), 

утверждение его отчетов и заключений, определение порядка его деятельности. 

2.2.5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса. 

2.2.6. Принятие решений о вступлении Гимназии в состав участников других юридических 

лиц, в том числе различного рода объединений (ассоциаций, союзов). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

3.1. Учредители Гимназии имеют право:  

- получать исчерпывающую информацию о деятельности Гимназии, его подразделений и 

служб, а также конкретных работников;  

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Гимназии;  

- принимать участие в определении круга вопросов, подлежащих рассмотрению на 

заседаниях Общего собрания;  

- присутствовать на заседаниях Общего собрания с правом  голоса;  

- вносить предложения в повестку дня заседаний Общего собрания и постановления по 

рассматриваемым вопросам;  

3.2. Учредители Гимназии обязаны:  

- принимать активное участие в работе Общего собрания;  

- выполнять решения по вопросам организации деятельности Гимназии, принятые на Общих 

собраниях;  

- вносить предложения, направленные на совершенствование деятельности Гимназии;  

- воздерживаться от действий и высказываний, могущих негативно повлиять на имидж 

Гимназии;  

- информировать Общее собрание о выходе из состава Учредителей Гимназии. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

4.1. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Внеочередные собрания проводятся по требованию 1/3 его состава. 

4.2. Порядок работы Общего собрания и рассмотрения вопросов на заседаниях определяются 

Уставом и разработанным на его основе настоящим Положением.  

4.3. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, 

принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 от числа присутствующих). 

4.4. Общее собрание считается правомочным, если в нем принимают участие более 

половины Учредителей Гимназии. 

4.5. Каждый из Учредителей, не вышедший или не выведенный из состава Общего собрания, 

при рассмотрении вопросов имеет один голос. 

4.6. На заседания Общего собрания по решению Общего собрания могут приглашаться 

работники Гимназии и иные лица. 

4.7. На каждом заседании Общего собрания избирается председатель собрания, который 

ведет заседание, предлагает повестку дня и определяет порядок рассмотрения вопросов. 

4.9. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы заседаний Общего собрания 

подписываются председателем собрания и секретарем и хранятся у директора Гимназии в течение 

всего срока деятельности Гимназии. 

 


