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4.5. К коллегиальным органам управления Учреждением относятся:  

4.5.1. Общее собрание трудового коллектива;  

4.5.2. Педагогический совет.  

4.6 Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, в состав которого входят все работники 

общеобразовательного учреждения, для которых оно является постоянным 

местом трудовой деятельности.  

Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не 

реже одного раз в течение учебного года. Общее собрание может собираться 

по инициативе директора Учреждения, по инициативе директора и 

Педагогического совета, либо по инициативе не менее трети членов Общего 

собрания.  

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания и ведет заседания, секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений собрания. Председатель и 

секретарь Общего собрания избираются на первом заседании из состава 

трудового коллектива Учреждения сроком на один учебный год. Заседание 

собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины работников 

Учреждения.  

4.7. К компетенции Общего собрания относится:  

4.7.1. внесение и рассмотрение предложений об изменениях и дополнениях в 

Устав Учреждения, рассмотрение новой редакции Устава;  

4.7.2. принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению 

директора Учреждения;  

4.7.3. выдвижение представителей работников для участия в Комиссии по 

ведению коллективных переговоров; принятие коллективного договора и 

осуществление контроля за его выполнением;  

4.7.4. рассмотрение и принятие Положения об оплате труда работников 

Учреждения;  

4.7.5. рассмотрение проектов локальных нормативных актов, регулирующих 

трудовые отношения, и их принятие;  

4.7.6. представление работников Учреждения к награждению;  

4.7.7. рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья учащихся;  

4.7.8. обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины с целью её 

укрепления;  

4.7.9. рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых 

Общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его 

рассмотрение директором Учреждения.  

4.8. Общее собрание выступает от имени Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  



4.9.Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя.  

4.10. Задачи общего собрания, регламент работы, права и ответственность 

определяются локальным актом Учреждения.  

4.11. Решения общего собрания носят рекомендательный характер и 

принимают обязательную силу только после утверждения их приказом 

директора.  


