


 

3. Компетенция общего собрания работников 

 

Компетенции общего собрания работников: 

 обсуждает и принимает коллективный договор;  

 обсуждает и принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

– рассматривает  и принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения 

к нему; 

 рассматривает и принимает решение по формированию и реализации об-

разовательных  программ, образовательных программ обучения на дому по инди-

видуальным учебным планам и основных образовательных программ начального 

общего образования и основного общего образования в соответствии с  федераль-

ными государственными образовательными стандартами;  

 рассматривает и принимает программу развития Учреждения; 

– заслушивает отчет директора о результатах самообследования и перспек-

тивах развития Учреждения; 

– принимает локальные акты Учреждения в пределах своей компетенции; 

 принимает решение о представлении работников Учреждения на награж-

дения Почётными грамотами, наградами, почётными званиями и знаками отли-

чия; 

– рассматривает вопрос об укреплении и развитии материально-

технической базы образовательного Учреждения; 

 решает вопросы социальной защиты учащихся; 

 содействует созданию в Учреждении оптимальных условий для организа-

ции образовательного процесса: рассматривает вопросы, связанные с организаци-

ей образовательного процесса, реализацией в  полном объеме образовательных 

программ, режимом работы Учреждения; 

 организует общественный контроль охраны здоровья учащихся, обеспе-

чения санитарно-гигиенического режима, организации медицинского обслужива-

ния и питания учащихся, безопасных условий осуществления образовательного 

процесса. 

- принимает решение об объявлении забастовки и о выборах органа, объяв-

ляющего забастовку; 

- выбирает комиссию по трудовым спорам; 

- заслушивает отчет руководителя о расходовании бюджетных ассигнова-

ний, использовании иных источников финансирования и социального развития 

Учреждения, принимает решения по вопросам развития Учреждения, другим 

важным вопросам его деятельности, не отнесенных к компетенции руководителя 

и другим органам управления; 

- создает при необходимости временные и постоянные комиссии по различ-

ным направлениям работы Учреждения и устанавливает полномочия по согласо-

ванию  руководителем; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке деятельности Учре-

ждения государственными и муниципальными органами и заслушивает руководи-

теля о выполнении мероприятий по устранению недостатков. 

 

 

 



4. Порядок работы общего собрания работников 

 

4.1. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в год. 

4.2. Для ведения общего собрания работников Учреждения из его состава 

избирается председатель и секретарь. 

4.3. Решения общего собрания работников считаются принятыми, если за 

решение проголосовало не менее половины присутствующих на собрании работ-

ников. 

4.4. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием. Ре-

шения принятые в пределах своей компетенции и в соответствии с законодатель-

ством РФ, являются обязательными к исполнению для всех членов трудового 

коллектива. 

 

5. Документация общего собрания работников 

 

5.1. На заседаниях общего собрания работников Учреждения ведутся про-

токолы, подписываемые председателем и секретарем. 

5.2. Документация общего собрания постоянно хранится в делах Учрежде-

ния и передается по акту. 

 

 


