
 

 



 

 

 

1. Полномочия Собрания. 

 

3.1. К компетенции общего собрания работников Образовательной организации 

относится: 

  - разработка и принятие Устава Образовательной организации, изменений и 

дополнений в Устав; 

  - обсуждение правил внутреннего трудового распорядка Образовательной организации 

по представлению директора Образовательной организации с учетом мнения 

представительного органа; 

  - обсуждение и принятие коллективного договора; 

  - заслушивание ежегодного отчета директора Образовательной организации о 

выполнении коллективного договора; 

  - определение численности и срока полномочий комиссии Образовательной 

организации по распределению надбавок и доплат; 

-  обсуждение и принятие локального акта, регламентирующего  порядок и размеры   

выплат стимулирующего характера работникам Образовательной организации; 

-  избрание членов Комиссии по трудовым спорам; 

- выдвижение коллективных требований работниками Образовательной организации и 

избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового 

спора; 

- осуществляет общественный контроль за работой администрации Школы по охране 

здоровья работников, созданию безопасных условий труда; 

- делегирует представителей работников Образовательной организации в Совет 

Образовательной организации 

 

2. Регламент работы Собрания. 

 

4.1. Общее собрание работников Образовательной организации собирается по мере 

необходимости, но не реже чем два раза в год. 

4.2. Инициатором созыва внеочередного Общего собрания может быть Учредитель, 

Управление образования, директор Школы, Совет образовательной организации, 

первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников Школы 

4.3. Перед началом работы Собрания секретарь Собрания фиксирует явку членов 

Собрания. 

 4.4. При рассмотрении повестки Собрания работниками, участвующими в его работе, 

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

вносят решением Собрания. 

4.5. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей работников Образовательной организации.   

4.6. Решения общего собрания   работников Образовательной организации 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании. Процедура 

голосования определяется общим собранием   работников Образовательной 

организации. 

4.7. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

голосовал председатель Собрания. 

4.8. Решения Собрания вступают в законную силу после их утверждения директором 

Школы. В остальных случаях решения Собрания имеют для директора Школы 

рекомендательный характер. 



4.9. Решения Собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех 

участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты, опубликованы 

на Интернет-сайте Школы. 

4.10. Директор Школы вправе отклонить решение Собрания, если оно противоречит 

действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего Положения.  

 

3. Документация и отчетность. 

 

5.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых оформляются 

решения Собрания.  Протоколы хранятся у директора школы 

5.2. Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на 

подпись председателю Собрания в течение трех дней от даты заседания.  

   


