


3.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 

Школы. 

3.2. Общее собрание собирается директором Школы не реже                                           одного раза в четыре 

месяца. 

3.3. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и 

более от числа работников школы. 

3.4. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

3.5. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность общего 

собрания; 
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 

10 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

3.6. Решение общего собрания принимается открытым голосованием. 

3.7. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

большинство голосов от числа присутствующих членов общего собрания; становится 

обязательными для исполнения после утверждения директором школы. 

3.8. Каждый участник Общего собрания работников имеет право: 

- потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося деятельности 

образовательного учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов 

собрания; 

- при несогласии с решением общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

3.9. Общее собрание работников несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам. 

 

4. Делопроизводство общего собрания 

4.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом в электроном виде. 
4.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

приглашенные (ФИО, должность); 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- выступающие 

- ход обсуждения вопросов; 

- решения, предложения, рекомендации и замечания

 членов   трудового коллектива и приглашенных лиц. 

4.3. Протоколы подписываются председателем общего собрания. 

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

4.5. В конце года протоколы Общего собрания работников нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 

4.6. Протоколы хранятся в делах Школы и передаются по акту 
 

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.  
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