
 



IV. Состав и порядок работы 

4.1. Собрание объединяет административно-управленческий, педагогический и 

обслуживающий персонал (всех лиц, работающих по трудовому договору в Школе). 

4.2. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.3. На заседании Собрания могут быть приглашены представители 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. 

4.4. Инициатором созыва Собрания может быть директор, первичная профсоюзная 

организация (если таковая имеется) или не менее одной трети работников Школы. 

4.5. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

списочного состава работников Школы. 

4.6. Собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На Собрании 

избирается также секретарь, который ведет всю документацию и сдает ее в архив в установленном 

порядке. Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на один учебный год.  

4.7. Председатель Собрания организует деятельность собрания, подготовку и проведение, 

информирует членов трудового коллектива о предстоящем собрании, определяет повестку дня, 

контролирует выполнение решений. Секретарь ведет протокол собрания. 

4.8. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Собрания работников 

считается принятым, если на заседании присутствовало не менее ½ от его состава и проголосовало 

более  ½ от числа присутствующих. 

4.9. Решения Собрания, принятые в пределах компетенции и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации и нормативно-правовым актам, после утверждения его 

директором Школы являются обязательными для исполнения каждым членом Школы.  

4.10. Все решения Собрания своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

 

V. Права Собрания  

5.1. Собрание имеет право на участие в управлении Школой, создание временных или 

постоянных комиссий, решающих конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в 

коллективе. 

5.2. Каждый член Собрания имеет право: 

5.2.1. Потребовать обсуждения Собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

Школы, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

5.2.2. При несогласии с решением общего собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол; 

5.2.3. Вносить предложения о рассмотрении на Собрании отдельных вопросов 

общественной жизни коллектива. 

 

VI. Делопроизводство Собрания  

6.1. Заседания Собрания оформляются протоколом, в котором фиксируется ход 

обсуждения вопросов собрания. 

6.2. Протоколы Собрания оформляются соответствующим образом, подписываются 

председателем и секретарем общего собрания. 

6.3. Документация Собрания хранится в делах Школы и передается по акту. 


