
 

 

 



- решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами 

отдельных аспектов деятельности МБОУ «СОШ №4»; 

- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья 

обучающихся и работников МБОУ «СОШ №4»; 

- принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников МБОУ «СОШ №4», предупреждение противоправного вмешательства 

в их трудовую деятельность; 

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка 

стимулирования труда работников МБОУ «СОШ №4»; 

- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных 

гарантий и льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции МБОУ 

«СОШ №4»; 

- внесение предложений о поощрении работников МБОУ «СОШ №4»; 

- направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации 

деятельности МБОУ «СОШ №4» и повышения качества оказываемых 

образовательных услуг. 

 

3. Компетенция Общего собрания 

 

В компетенция Общего собрания входит: 

- внесение предложений об организации сотрудничества МБОУ «СОШ №4» с 

другими образовательными и иными организациями социальной сферы, в том 

числе при реализации образовательных программ МБОУ «СОШ №4», организации 

воспитательного процесса и досуговой деятельности; 

- представление интересов МБОУ «СОШ №4» в органах власти, других 

организациях и учреждениях; 

- рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке 

деятельности МБОУ «СОШ №4»; 

- заслушивание публичного доклада руководителя МБОУ «СОШ №4», его 

обсуждение; 

- принятие локальных актов согласно Уставу, включая Правила внутреннего 

трудового распорядка организации: Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников МБОУ «СОШ №4»; 

- участие в разработке положений Коллективного договора; 

- заслушивание и обсуждение ежегодного отчета администрации и профсоюзного 

комитета Школы о выполнении коллективного договора. 

 

4. Организация деятельности Общего собрания 

 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники МБОУ «СОШ №4». 

4.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 



правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.3. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по 

должности является директор школы. Ведение протоколов Общего собрания 

осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании Общего 

собрания сроком на один календарный год. Председатель и секретарь Общего 

собрания выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.4. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 

5 дней; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.5. Общее собрание МБОУ «СОШ №4» собирается его председателем по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год; 

4.6. Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе участвуют более 

половины работников, для которых Школа является основным местом работы. 

Процедура голосования определяется на заседании общего собрания. 

4.7. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. 

4.8. Решения Общего собрания после принятия носят рекомендательный характер, 

а после утверждения директором школы становятся обязательными для 

исполнения. 

4.9. Решения Общего собрания заносятся в протокол и доводятся до сведения всех 

членов трудового коллектива не позднее, чем в течение трех дней после 

прошедшего собрания.  

Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляют лица, 

указанные в решении. 

4.10. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

директора МБОУ «СОШ №4», Совета школы или по заявлению 1/3 участников 

общего собрания, поданном в письменном виде. 

 

5. Права и ответственность участников Общего собрания 

 

5.1. Участники Общего собрания имеют право: 

 Выносить на обсуждение Общего собрания вопросы, затрагивающие 

интересы всех работников школы и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

 Давать разъяснения по вопросам деятельности Общего собрания участникам 

образовательного процесса. 

5.2. Участники Общего собрания несут ответственность: 

 За выполнение плана и регламента работы общего собрания. 

 За принятие решений в пределах своей компетенции. 



 За соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным актам, Уставу МБОУ «СОШ №4». 

 За выполнение решений общего собрания. 

 За невыполнение функций, отнесенных к компетенции общего собрания. 

 

6. взаимодействие общего собрания работников. 

 

6.1. Общее собрание взаимодействует с руководством МБОУ «СОШ №4», Советом 

школы, педагогическим советом, другими органами самоуправления МБОУ «СОШ 

№4», родительской общественностью, с образовательными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования, с общественными организациями по 

вопросам, относящимся к компетенции общего собрания трудового коллектива. 

 

7. Делопроизводство общего собрания работников МБОУ «СОШ №4» 

 

7.1. Заседания общего собрания оформляются протокольно. 

7.2. Протоколы заседаний общего собрания ведет секретарь собрания. 

7.3. Протоколы общего собрания хранятся в делах МБОУ «СОШ №4» 

 

 

 

Принято общим собранием 

(Протокол № 1 от «10» января 2015г.) 


