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1. Общие положения.
1.1.Общее собрание работников Школы является постоянно действующим
высшим органом коллегиального управления.
2.Компетенция Общего собрания работников.
2.1. К компетенции Общего собрания работников Школы относится:
а) дача рекомендаций по вопросам изменения Устава Школы;
б) принятие Правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;
в) принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые
отношения с работниками Школы;
г) определение критериев и показателей эффективности деятельности
работников для положения об оплате труда работников Школы;
д) выборы представителей в Управляющий совет Школы из числа
работников Школы и в комиссию по урегулированию споров.
е) рассмотрение вопроса о представлении работников Школы к
награждению;
ж) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий
по её укреплению;
з) рассмотрение вопросов охраны труда работников, создание условий для
сохранения жизни и здоровья обучающихся в Школе;
и) рассмотрение иных вопросов деятельности Школы, принятых Общим
собранием работников Школы к своему рассмотрению либо вынесенных на его
рассмотрение директором Школы.

2.2.В общем собрании Школы принимают участие все работники,
работающие в Школе по основному месту работы.
3.Периодичность проведения Общего собрания, принятие решения общего
собрания.
3.1.Общее собрание собирается не реже двух раз в течение учебного года.
3.2.Общее собрание считается правомочными, если на нем присутствует не
менее половины состава работников Школы.
3.3.Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на Общем
собрании.
3.4.При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Общего собрании.
3.5.Председатель и секретарь Общего собрания избираются из состава
работников Школы сроком на один учебный год.
3.6.Секретарь общего собрания ведёт протоколы Общего собрания.
4.Делопроизводство Общего собрания.
4.1.Организационно-техническое
и
документальное
обеспечение
деятельности Общего собрания, а также информирование членов Совета
родителей о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте
проведения осуществляется секретарем.
4.2.Решение Общего собрания озвучиваются, принимаются голосованием
и фиксируются протоколом.
4.4.Протоколы Общего собрания имеют печатный вид, хранятся в папкенакопителей, а по окончании учебного года прошиваются, хранятся в течение 3х
лет.
4.5.Протоколы Общего собрания входят в номенклатуру дел Школы.
4.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания.

