
 

 
 

 

 

 



 

1.6.Решения Общего собрания работников Школы, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 

исполнения всеми членами трудового коллектива.  

1.7.Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся Советом Школы и принимаются на его заседании.  

2.Функции Общего собрания работников Школы.  

2.1.Рассматривает и принимает в установленном порядке Устав, Правила 

внутреннего трудового распорядка Школы и изменения к нему. 

2.2.Рассматривает и принимает локальные акты, регламентирующие оплату 

труда работников Школы.  

2.3.Разрабатывает основные направления совершенствования и развития 

Школы, рассматривает и принимает Программу развития Школы; 

2.4.Участвует в решении вопросов об изменении организационно-правовой 

формы Школы.  

2.5. Рассматривает проект коллективного договора с работодателем и 

утверждает его.  

2.6. Рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива. 

2.7. Образует коллегиальный орган - Совет Школы.  

2.8. Выдвигает коллективные требования работников к работодателю и 

избирает полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора.  

2.9. Заслушивает ежегодный отчет администрации Школы о выполнении 

коллективного договора.  

3.Организация деятельности Общего собрания трудового коллектива.  

3.1.В состав Общего собрания работников Школы входят все работники 

Школы, представители учащихся, родителей учащихся (законных 

представителей).  

3.2.Для ведения Общего собрания работников Школы из его состава 

избираются председатель и секретарь.  

3.3.Председатель Общего собрания работников Школы:  



- организует деятельность Общего собрания работников Школы;  

- информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании;  

- организует подготовку и проведение Общего собрания работников Школы 

(совместно с администрацией); 

 - определяет повестку дня (совместно с Советом Школы и администрацией); 

- контролирует выполнение решений Общего собрания Школы (совместно с 

Советом Школы).  

3.4.Общее собрание работников Школы собирается по мере необходимости, 

но реже 2-х раз в год.  

3.5.Общее собрание работников может быть созвано по инициативе 

директора или инициативной группы работников трудового коллектива, 

численность которой составляет 25% от общего числа работников Школы.  

3.6. Заседание Общего собрания работников Школы считается правомочным, 

если на нём присутствует не менее двух третей его списочного состава. 

3.7.Решения Общего собрания работников школы принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов.  

4.Ответственность Общего собрания трудового коллектива.  

4.1.Общее собрание работников Школы несет ответственность:  

-за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним и функций; 

 -соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, приказам и распоряжениям Учредителя и Собственника, 

настоящему Уставу.  

4.2. Директор обязан приостановить действие решений Общего собрания 

работников Школы в случае, если они противоречат законодательству 

Российской Федерации, приказам и распоряжениям Учредителя и 

Собственника, настоящему Уставу.  

5.Делопроизводство.  

5.1.Заседания Общего собрания работников Школы оформляются 

протоколом, который ведет секретарь собрания.  

5.2.В протоколе фиксируются:  



 дата проведения;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

 - повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива;  

- решение Общего собрания работников Школы.  

5.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания работников Школы.  

5.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Протоколы Педагогического Совета Школы оформляется в печатном 

варианте, в конце года нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора Школы  

5.6.Книга протоколов Общего собрания работников Школы хранится в делах 

Школы. 
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