
 
 



2.3 Общее собрание принимает локальные акты:  

 

 Правила внутреннего трудового распорядка в школы;  

 

 Коллективный договор;  

 

 Положение об оплате труда работников школы;  

 

 Положение о премировании работников школы;  

 

 Положение о материальной помощи работникам школы; и другие в соответствии с 

Уставом школы.  

 

2.4 Общее собрание вносит предложения по вопросам:  

 

 принятия мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников школы;  

 

 

 предоставления социальных гарантий и льгот обучающимся и работникам в 

пределах компетенции школы;  

 

 о поощрении работников школы.  

 

2.5. Общее собрание направляет ходатайства, письма в различные административные  

органы, общественные организации, органы управления образованием по вопросам,  

относящимся к оптимизации деятельности школы и повышения качества оказываемых 

образовательных услуг.  

 

III. Организация деятельности  
3.1 Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве 

общего собрания работников принимает директор школы.  

3.2 Участниками общего собрания являются все работники школы (включая работников 

его обособленных структурных подразделений) в соответствии со списочным составом на 

момент проведения собрания.  

3.3 На заседания общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. 

Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 

вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции.  

3.4. Руководство общим собранием осуществляет Председатель, которым по должности 

является директор школы.  

3.5.Председатель общего собрания:  

организует деятельность общего собрания;  

 

 информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 5 

дней до его проведения;  

 

 организует подготовку и проведение общего собрания;  

 

 определяет повестку дня.  



 

3.6 Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует не менее 

половины работников школы.  

3.7 Решения общего собрания принимаются абсолютным большинством голосов (не менее 

50% голосов присутствующих плюс один) открытым голосованием.  

3.8 Решения являются обязательными для всех работников школы. Исполнение решений 

организуется директором школы. Директор отчитывается на очередном общем собрании 

работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего общего 

собрания.  

 

IV. Документация общего собрания  
4.1.Заседания общего собрания оформляются протоколом.  

4.2 В протоколе фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на общее собрание, 

предложения и замечания членов общего собрания. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем общего собрания.  

4.3 Протокол общего собрания ведется в электронном виде секретарем, который 

избирается общим собранием.  

4.4.Нумерация протоколов общего собрания ведется с начала учебного года. Книга 

протоколов общего собрания входит в номенклатуру дел и хранится постоянно и 

передается по акту. Книга протоколов общего собрания пронумеровывается постранично,  

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы в конце учебного 

года.  

 

V. Заключительные положения  
5.1 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании.  

5.2 Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании трудового коллектива в установленном порядке. 


