


    

разъяснения Министерства образования и науки России, Министерства 

здравоохранения и социального развития России, нормативную правовую 

документацию региональных и муниципальных органов законодательной власти, 

письма и разъяснения общественных организаций по вопросам труда и 

организации управления. 

1.4. Изменения в Положение об Общем собрании работников Школы 

рассматриваются и принимаются на Общем собрании работников Школы. 

Положение и изменения к нему вводятся в действие приказом директора 

Учреждения. 

2. Задачи Общего собрания работников. 

2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих 

начал, развитию инициативы коллектива Школы 

2.2. Общее собрание работников Школы содействует расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов. 

 

3. Компетенция Общего собрания работников Школы. 

3.1. К компетенции общего собрания работников Школы относится: 

 избрание представителей в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Школы прямым 

открытым голосованием; 

 избрание представителей педагогических и иных работников в состав 

Совета Школы;   

 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о 

труде работниками Школы, органами управления Школы, а также 

положений коллективного договора между Школой и работниками 

Школы; 



 рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся 

отношений между работниками Школы; 

 рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда 

работников Школы; 

 представление педагогических и других работников к различным 

видам поощрений; 

 рассмотрение и принятие коллективного договора; 

 образование комиссии по трудовым спорам в Школе. 

3.2. Организационной формой работы общего собрания работников Школы 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  На первом заседании открытым голосованием избираются 

председатель и секретарь. 

3. 3. Общее собрание работников Школы созывается его председателем по 

собственной инициативе, инициативе не менее 1/3 работников Школы, директора 

Школы.  

3.4. Заседание общего собрания работников Школы  является правомочным, если 

на заседании присутствует не менее 2/3 работников Школы. 

3.5. Решения общего собрания работников Школы принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем общего собрания работников Школы. 

3.6. Каждый работник Школы имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя общего собрания 

работников Школы. 

3.7. В каждом протоколе указываются его номер, дата проведения общего 

собрания работников Школы, количество присутствующих, повестка, краткая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы 

общих собраний работников Школы  включаются в номенклатуру дел Школы и 



сдаются по акту при приеме и сдаче дел Школы. Протоколы общих собраний 

работников Школы доступны для ознакомления всем работникам Школы. 

4. Права Общего собрания работников Школы. 

4.1. Общее собрание  работников Школы имеет право: 

4.1.1. Участвовать в управлении Учреждением; 

4.1.2. Выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, 

органы муниципальной и государственной власти, в общественные организации; 

4.1.3. Создавать временные или постоянные комиссии, решающие 

конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе; 

4.2. Каждый член Общего собрания работников Школы имеет право: 

4.2.1. Потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, 

касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее 

одной трети членов собрания; 

4.2.2. При несогласии с решением Общего собрания работников Школы 

высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол; 

4.3. Определять представительство в суде интересов работников Учреждения; 

4.4. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов 

общественной жизни коллектива. 

 

5. Ответственность Общего собрания работников Школы. 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним задач и функций; соответствие принимаемых решений законодательству 

Российской Федерации, нормативно-правовым актам. 

 

 

 

 
                         



 

 


