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2.4. Общее собрание вносит предложения по вопросам: 

 принятия мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации работников 

школы; 
 предоставления социальных гарантий и льгот обучающимся и работникам в пределах 

компетенции школы; 
 о поощрении работников школы. 

2.5. Общее собрание направляет ходатайства, письма в различные административные органы, 

общественные организации, органы управления образованием по вопросам, относящимся к 

оптимизации деятельности школы и повышения качества оказываемых образовательных 

услуг. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Общее собрание работников созывается по мере надобности, но не реже двух раз в течение 

учебного года. Общее собрание может собираться по инициативе директора школы, 

педагогического совета, либо по инициативе не менее четверти членов общего собрания. 
3.2. Участниками общего собрания являются все работники, работающие в школе по основному 

месту работы на момент проведения собрания. 
3.3. 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. 
3.4. Руководство общим собранием осуществляет председатель, который избирается на первом 

заседании из состава трудового коллектива школы сроком на один учебный год. 
3.5. 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 общего собрания; 
 определяет повестку дня. 

3.6. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует более половины 

работников школы. 
3.7. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. 
3.8. Решения являются обязательными для всех работников школы. Исполнение решений 

организуется директором школы. Директор отчитывается на очередном общем собрании 

работников об исполнении и (или) ходе исполнения решений предыдущего общего собрания. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

4.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом. 
4.2. В протоколе фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на общее собрание, 

предложения и замечания членов общего собрания. Протоколы подписываются председателем 

и секретарем общего собрания. 
4.3. Протокол общего собрания ведется  секретарем, который избирается на первом заседании из 

состава трудового коллектива школы сроком на один учебный год. 
4.4. Нумерация протоколов общего собрания ведется с начала учебного года. 
4.5. Книга протоколов общего собрания входит в номенклатуру дел, хранится постоянно и 

передается по акту. 
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4.6. Книга протоколов общего собрания пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью школы. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием и принимаются 

на его заседании. 
5.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на общем собрании 

трудового коллектива в установленном порядке. 
 
 

 
 
 


