


- заслушивание ежегодного отчета о выполнении Коллективного трудового 
договора; 
- определение состава выборных органов самоуправления образовательной 
организации; 
- избрание Совета трудового коллектива, выбор председателя Совета 
трудового коллектива; 
- рассмотрение результатов работы Совета трудового коллектива; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития образовательной 
организации; 
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в образовательной 
организации и мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты 
нарушения трудовой дисциплинами работниками; 
- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников; 
- определение порядка и размер доплат, надбавок, премий и других выплат 
стимулирующего характера в пределах, имеющихся в образовательной 
организации средств из фонда оплаты труда; 
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка образовательной 
организации;  
- определение порядка н условий предоставления социальных гарантий и 
льгот в пределах компетенции образовательной организации; - иные функции, 
вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 
образовательной организации. 
 

4. Права и ответственность Общего собрания. 
 

4. Общее собрание имеет право: 
- принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию; 
- создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные 
вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе; 
- вносить предложения по изменению и дополнению коллективного договора; 
- принимать, утверждать локальные нормативные акты в соответствии со 
своей компетенцией, 
4.2. Общее собрание ответственно за: 
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации, 
Уставу и локальным нормативным актам образовательной организации; - 
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
 

5. Организация деятельности Общего собрания. 
 

5.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники, 
работающие в образовательной организации на основании трудовых 
договоров по основному месту работы, обучающиеся, а также родители 
(законные представителю обучающихся. 
5.2. Общее собрание собирается директором образовательной организации не 
реже двух раз в учебный год. Общее собрание правомочно принимать 



решения, если в его работе участвуют представители, не менее 1-2 
представителей Совета обучающихся, не менее 1/2 состава работников 
образовательной организации, не менее 1-2 представителей из состава 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
5.3. Председателем Общего собрания является директор образовательной 
организации, 
5.4. В целях организации своей деятельности Общее собрание избирает 
секретаря, который ведет протоколы заседаний Общего собрания, 
5.5. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Общего 
собрания, 
5.6, Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, директор 
образовательной организации, Совет трудового коллектива, Совет 
педагогического коллектива, Совет обучающихся. 

 
6. Документация Общего собрания. 

 
6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который 
составляется на основании записей, произведенных во время заседания, 
представленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений 
и др. Записи 30 время заседания, сбор материалов и подготовка текста 
протокола возлагается на секретаря Общего собрания и членов Общего 
собрания, готовивших вопросы к обсуждению. 
6.2. Протокол Общего собрания оформляется на печатных листах формата А4 
и подписывается председательствующим на заседании и секретарем, Датой 
протокола является дата заседания. Протоколам Общего собрания 
присваиваются порядковые номера, Нумерация протоколов Общего собрания 
ведется с начала учебного года. 
6.3. По окончании учебного года протоколы Общего собрания также 
постранично пронумеровываются, прошнуровываются, скрепляются печатью 
и подписью директора образовательной организации. 


