
 

 



3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции,  являются 
обязательными для исполнения всеми работниками Школы. О решениях, принятых 
Общим собранием, ставятся в известность все работники. 
3.2. Члены Общего собрания имеют право: 
- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 
Школы, если предложение поддержит более одной трети членов всего состава 
Общего собрания; 
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий Школы, по 
совершенствованию работы Школы, по развитию материальной базы; 
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов совершенствования 
организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета; 
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 
самоуправления; 
- участвовать в организации и проведении различных мероприятий Школы;  
-  совместно с директором Школы готовить информационные и аналитические 
материалы о деятельности Школы. 
 
3.3.  Общее собрание несет ответственность: 
3.3.1. за соблюдение в процессе осуществления школой уставной деятельности 
законодательства Российской Федерации об образовании,  за соблюдение гарантий 
прав участников образовательного процесса,  за развитие принципов общественно-
государственного управления и самоуправления в Школе, за упрочение авторитета и 
имиджа Школы. 
 
 

4. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

– принятие решения о необходимости коллективного договора, заслушивание 
отчёта директора Учреждения о выполнении коллективного договора в случае его 
принятия;  

 принятие изменений и дополнений в устав Учреждения в случае изменений 
действующего законодательства; 

  принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
− определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения; 
− избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения или утверждение представителей работников в комиссию по трудовым 
спорам Учреждения, делегированных представительным органом работников; 

– утверждение и направление директору Учреждения требований, выдвинутых 
работниками и (или) представительным органом работников Учреждения, в целях 
разрешения коллективного трудового спора; 

– избирание представителей работников Учреждения в состав Совета Учреждения; 
− избрание представителей работников в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 
 принятие локальных нормативных актов, регламентирующих оплату труда и 

стимулирование работников Учреждения;  



− избрание членов комиссии по распределению стимулирующих выплат 
работникам Учреждения; 

− иные вопросы в соответствии с действующим законодательством. 
 
 

                5. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

5.1. В состав общего собрания входят все работники Школы. 
5.2 . На заседание общего собрания могут быть приглашены представители 
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального  управления. 
Лица, приглашенные на 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  Школы. Открытым 
голосованием избирается секретарь сроком на один учебный  год, которые 
выполняют свои обязанности на общественных началах.  
5.3. Председатель общего собрания: 
организует деятельность общего собрания;  
информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 
30 дней до его проведения;  
организует подготовку и проведение заседания; 
определяет повестку дня;  
контролирует выполнение решений. 
5.4. Общее собрание собирается не реже 2  раз в календарный год. 
5.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее ¾ 
членов трудового коллектива. 
5.6. Решение общего собрания по другим вопросам принимается открытым 
голосованием. Решение общего собрания считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 51% присутствующих. 
5.7. Решение общего собрания обязательно для исполнения всех членов трудового 
коллектива. 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

6.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом, который  подписывается 
председателем и секретарём общего собрания. 
6.2. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного  года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


