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сфере образования). 

3.4. Общее собрание несет ответственность: 

-  за выполнение не в полном объеме или невыполнение принятых решений; 

-  за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, действующим 

нормативным правовым актам. 

 

4. Компетенция Общего собрания 

4.1. ежегодное заслушивание отчета директора по итогам работы Учреждения; 

4.2. внесение предложений по изменению и (или) дополнению Устава Учреждения,  

принятию его новой редакции; 

4.3. образование рабочих групп, комиссий в составе Общего собрания работников 

Учреждения по решению вопросов, отнесенных к его компетенции; 

4.4. выступление от имени Учреждения в порядке, определенном пунктом 4.11. 

настоящего Устава; 

4.5. рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и изменений 

в него; 

4.6. разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения; 

4.7. рассмотрение проекта программы развития Учреждения; 

4.8. избрание представителей в комиссию по трудовым спорам (при ее наличии); 

4.9.  контроль своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся, 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством РФ и иными нормативными актами; 

4.10. внесение предложений по устранению нарушений Устава, локальных нормативных 

актов Учреждения; 

4.11. внесение предложений по организации работы Учреждения; 

4.12. содействие организации и улучшению условий труда работников Учреждения; 

4.13. содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий, 

проводимых в Учреждении, или в которых участвуют участники образовательных 

отношений Учреждения; 

4.14. содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории;  

4.15. принятие решений о выдвижении работников Учреждения на получение премий, 

грантов и т.д., об участии Учреждения в областных, федеральных и международных 

конкурсных мероприятиях, о направлении ходатайств, представлений на награждение 

работников Учреждения государственными и отраслевыми наградами и т.д.; 

4.16. рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно; предложений директора Учреждения о 

совершении крупных сделок; предложений директора Учреждения о совершении сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность; 

4.17. внесение предложений о необходимости разработки локальных нормативных актов, 

связанных с направлениями деятельности Учреждения и в пределах полномочий Общего 

собрания работников Учреждения, представление их проектов; 



4.18.  выполнение поручений директора Учреждения в рамках компетенции Общего 

собрания работников Учреждения и представление в адрес директора необходимых 

документов и информации. 

4.19. рассматривает и (или) принимает документы, отнесенные к его компетенции 

действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами города Каменска-Уральского и Уставом. 

 

5. Организация деятельности Общего собрания 

5.1. Общее собрание созывается при необходимости решения вопросов, находящихся в 

его компетенции, не реже 2-х раз в год. 

5.2. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует не менее половины его 

состава, а для решения вопросов, определенных пунктами 4.2, 4.9, 4.10. настоящего 

Положения – не менее 2/3 состава.  

5.3. Из состава Общего собрания открытым голосованием простым большинством голосов 

избираются председатель и секретарь сроком на 3 года. Председатель Общего собрания 

информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее, чем за 15 

дней до его проведения. Председатель организует подготовку заседаний, определяет 

повестку дня, регламент, контролирует выполнение решений. 

5.4. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на собрании, а по вопросам, 

определенным пунктами 4.2, 4.13, 4.16 настоящего Положения, - квалифицированным 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Общего собрания. 

5.5. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается председателем 

и секретарем Общего собрания. В протоколе фиксируется количественное присутствие 

(отсутствие) членов трудового коллектива, повестка дня, ход обсуждения вопросов, 

предложения и замечания участников Общего собрания, решения. Нумерация протоколов 

ведется от начала календарного года. 

5.6. Решения Общего собрания доводятся до сведения участников образовательных 

отношений Школы, если затрагиваются их интересы, в определяемой Общим собранием 

форме. 

 5.7. Реализация решений Общего собрания работников Школы осуществляется 

приказами директора Школы, обязательными для исполнения всеми работниками Школы 

и участниками образовательной деятельности Школы. 
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