
 

 

 

 

совершенствования организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета;  



3.2.4.заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

органов самоуправления; 

3.2.5.участвовать в организации и проведении различных мероприятий 

Школы;  

3.2.6.совместно с директором Школы готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Школы. 

3. Функции общего собрания 

3.1. Общее собрание:  
а) рассматривает и принимает проект устава, изменения и дополнения в 

устав; 
 

б) определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, 
принципы формирования и использования его имущества; 
 

в) вносит предложения учредителю по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 
 

г) принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 
распорядка; 
 

д) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 
дает рекомендации по его укреплению; 
 

е) избирает делегатов на конференцию по выборам управляющего 
совета Учреждения; 
 

ж) утверждает характеристики работников, представляемых к почетным 
званиям «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации» и другим наградам; 
 

з) принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 
работниками Учреждения; 

и) рассматривает вопрос о реорганизации и ликвидации Учреждения; к) 
рассматривает иные вопросы, вносимые на рассмотрение по  

инициативе учредителя или управляющего совета. 
 

 4. Состав общего собрания 

4.1. В   состав   общего   собрания   входят   все   работники   Школы. 

4.2 На заседание 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. Руководит общим собранием Председатель – директор Школы. 
Открытым голосованием избирается секретарь сроком на один учебный год, 
которые выполняют свои обязанности на общественных началах.  
4.4. Председатель общего собрания: 
4.4.1. организует деятельность общего собрания; 
4.4.2. информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании 
не менее чем за 30 дней до его проведения; 
4.4.3. организует подготовку и проведение заседания; определяет повестку 



дня; 
4.4.4. контролирует выполнение решений. 
4.5. Общее собрание работников Учреждения проводится не реже одного 
раза в полгода. 
4.6. Общее собрание работников Учреждения считается состоявшимся, если 
на нѐм присутствовало более половины работников Учреждения. 
4.7. Решения общего собрания работников принимаются простым 
большинством голосов.  
4.8.Решения общего собрания работников Учреждения по вопросам, 
относящимся к исключительной компетенции высшего органа управления 
(рассмотрение и принятие проекта устава, изменений и дополнений в устав; 
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 
принципов формирования и использования его имущества; рассмотрение 
вопроса о реорганизации и ликвидации Учреждения) принимаются 
большинством голосов в две трети.  
4.9.Общее собрание работников Учреждения в своей работе руководствуется 
Положением об общем собрании работников Учреждения.  
4.10. Решение общего собрания обязательно для исполнения всех членов 
трудового коллектива.  
 

5 . Делопроизводство общего собрания 

5.1.Заседания общего собрания оформляются протоколом. 
5.2.В книге протоколов фиксируются: 
 
-дата проведения;  
-количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 
 
-приглашенные (ФИО, должность); -
повестка дня; 
-ход обсуждения вопросов; 

-предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц;  

-решение. 
5.3.Протоколы подписываются председателем и секретарѐм общего 
собрания. 
 
5.4.Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года.  

5.5.Книга протоколов общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора Школы и печатью. 

5.6.Книга протоколов общего собрания включается в номенклатуру 

учреждения. 

 

6. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее 

положение 

6.1.  Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

заседании общего собрания работников Школы.  
6.2. Положение действительно до принятия новой редакции. 
 
 


