
 



- представляет к различным видам награждения и поощрения непедагогических работников; 

- осуществляет иные полномочия от имени работников Школы в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными актами, содержащими нормы трудового 

права. 

 

4. Организация деятельности Общего собрания 
4.1. В состав Общего собрания входят все работники Школы, состоящие в трудовых 

отношениях со Школой. 

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. Для ведения общего собрания избираются его председатель и секретарь.   Председатель и 

секретарь Общего собрания избираются сроком на один учебный год.  

4.4. Председатель Общего собрания:  

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за  5 дней до 

его проведения;  

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.5. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

работников трудового коллектива Школы. 

4.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

4.8. Решение Общего собрания: 

- считается принятым, если за него проголосовало большинство участников общего собрания, 

присутствующих на заседании; 

-  является обязательными для всех работников Школы; 

- доводится до всего трудового коллектива Школы не позднее трех дней после прошедшего 

заседания. 

 

5.  Ответственность Общего собрания 
5.1. 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 протоколами в печатном виде. 

6.2.  В  протоколах фиксируется дата проведения, количественное присутствие 

(отсутствие) членов трудового коллектива, ФИО, должность приглашенных, повестка 

дня, ход обсуждаемых вопросов, предложения и замечания участников общего собрания, 

решения общего собрания. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Протоколы более двух листов прошиваются, нумеруются и скрепляются печатью.    

Все протоколы по итогам учебного года брошюруются в дело и хранятся в делах Школы 

в соответствии с правилами делопроизводства. 

 



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 на Общем собрании 

трудового коллектива в установленном порядке.  

 

 

 

 

 

 

Мнение работников школы учтено. 
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