
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - принимает локальные акты о мерах поощрения и социальной поддержки работников 

Школы; 

 - дает свои предложения по плану финансово-хозяйственной деятельности школы, 

заслушивает отчет директора Школы о его исполнении; 

 - определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников Школы; 

 - избирает представителей работников в органы и комиссии Школы; 

 - рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые общим собранием к 

своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором Школы; 

 - обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает рекомендации по ее 

укреплению; 

 - содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

 - поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Школы. 

 

1. Порядок организации работы Общего собрания 

 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники Школы. 

4.2. 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. 

4.3. Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы собрания и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений общего собрания. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

4.4. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня;  

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.5. Общее собрание собирается его Председателем по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 

4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов 

трудового коллектива ОО. 

4.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

4.8. Решения Общего собрания: 

- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов совета; 

- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителем 

учреждения становятся обязательными для исполнения; 

- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в течение 5 дней 

после прошедшего заседания. 

 

2. Права и ответственность Общего собрания 

 

5.1.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 

образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета; 



 - заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 

самоуправления Школы; 

 - участвовать в организации и проведении различных мероприятий Школы; 

 - совместно с директором школы готовить информационные и аналитические материалы 

о деятельности Школы. 

5.2. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Школы.  

- за компетентность принимаемых решений. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания 
 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.4. Протоколы Общего собрания постоянно хранятся в делах Школы и передаются 

по акту. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании трудового коллектива в установленном порядке.  


