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II. Основные задачи общего собрания 

 

2.1.Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива. 

2.2.Общее собрание реализует право на самостоятельность Школы в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3.Общее собрание содействует расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов. 

 

III. Функции общего собрания 

 

К исключительной компетенции общего собрания работников Школы 

относятся: 

3.1. Принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора и утверждение коллективного договора; 

3.2. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

3.3. Внесение и рассмотрение предложений о необходимости утверждения 

устава Школы, а также изменений к нему; 

3.4. Обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению 

работников Школы; 

3.5. Внесение предложений по улучшению деятельности Школы. 

3.6. Внесение на обсуждение проекты локальных актов, касающихся 

интересов работников Школы. 

3.7. Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Школе и 

мероприятий по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой 

дисциплины работниками Школы. 

3.8. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Школы. 

3.9. Внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Школы. 

3.10.Определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции Школы. 

 

IV. Права общего собрания 

 

Общее собрание имеет право: 

4.1.Участвовать в управлении Школой. 
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4.2. Выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации 

4.3. Каждый член общего собрания имеет право: 

 потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Школы, 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. 

 

V. Ответственность Общего собрания 

 

Общее собрание несет ответственность: 

5.1.За выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

5.2.За соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам. 

 

VI. Делопроизводство общего собрания 

 

6.1.Заседания общего собрания оформляются протоколом. 

6.2.В книге протоколов фиксируются: 

6.2.1.Дата проведения; 

6.2.2.Количественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

коллектива; 

6.2.3.Приглашенные (ФИО, должность); 

6.2.4.Повестка дня; 

6.2.5.Ход обсуждения вопросов; 

6.2.5.Предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива 

и приглашенных лиц; 

6.2.6.Решение. 

6.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем общего 

собрания. 

6.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5.Книга протоколов общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора Школы и печатью 

Учреждения. 


