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 определенные п. 2.2. настоящего Положения. Приглашенные участвуют в 

работе Собрания с правом совещательного голоса и участия в голосовании не 

принимают. 

 

3. Полномочия Собрания 

3.1. определяет основные направления деятельности Школы, перспективы 

его развития;  

3.2. принимает устав, а также изменения и (или) дополнения к уставу Школы;  

3.3. дает рекомендации по вопросам ликвидации и реорганизации Школы;   

3.4. принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные нормативные акты Школы, затрагивающие 

трудовые и социальные права работников, изменения и дополнения к ним;  

3.5. выдвигает требования к работодателю по поводу заключения, изменения 

и выполнения Коллективного договора, соглашений по социально - трудовым 

вопросам; 

3.6. дает рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Школы, заслушивает отчет директора Школы о его исполнении;  

3.7. избирает представителей работников в органы и комиссии Школы;  

3.8. обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает 

рекомендации по ее укреплению; 

3.9. содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

3.10. поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Школы; Школы; 

3.11. рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые Общим 

собранием трудового коллектива к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение директором Школы, не отнесенные законодательством Российской 

Федерации к исключительной компетенции других органов.    

 

4. Регламент работы Собрания 

4.1. Работа Собрания ведется по плану, разработанному на год. 

4.2. План работы принимается решением Собрания на последнем заседании 

предшествующего календарного года и утверждается директором Школы. 

4.3. Собрания проводятся не реже 2 раз в течение учебного года.  

4.4. Инициатором созыва Собрания может быть учредитель, директор, 

профессиональный союз или не менее одной трети работников. 

4.5. Перед началом работы Собрания секретарь Собрания фиксирует явку 

членов Собрания. 

4.6. На Собрании секретарем Собрания ведется протокол.  

4.7. При рассмотрении повестки Собрания работниками, участвующими в его 

работе, в повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и 

дополнения вносят решением Собрания. 

4.8. Собрание правомочно принимать решения при наличии на заседании не 

менее  двух третей работников, для которых школа является основным местом 

работы. 
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4.9. Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос директора. В случае если директор не согласен 

с решением Собрания, он выносит вопрос на рассмотрение учредителя. 

4.10. Решения Собрания вступают в законную силу после их утверждения 

директором Школы. В остальных случаях решения Собрания имеют для 

директора Школы рекомендательный характер.   

4.11. Решения Собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения 

всех участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты, 

опубликованы на Интернет-сайте Школы.  

4.13. Директор Школы вправе отклонить решение Собрания, если оно 

противоречит действующему законодательству и принято с нарушением 

настоящего Положения.  

  

5. Документация и отчетность 

5.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых 

оформляются решения Собрания. Книга протоколов общего собрания хранится у 

директора Школы.  

5.2. Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет протокол 

на подпись председателю Собрания в течение трех дней от даты заседания. 

5.3. Настоящее Положение принимается решением Собрания и утверждается 

директором Школы. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

после принятия решением Собрания и утверждаются директором Школы.  

 


