


- утверждение Коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета администрации Школы о выполнении 

Коллективного трудового договора; 

- обсуждение и утверждение Положения о порядке назначения дифференци-

рованных доплат и надбавок стимулирующего характера работникам Школы; 

- определение численности и срока полномочий комиссии Школы по распре-

делению надбавок и доплат, избрание членов Комиссии по трудовым спорам; 

Выдвижение коллективных требований работниками Школы и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного тру-

дового спора. 

 

III. Состав и порядок работы 

3.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых Школа 

является основным местом работы.  

3.2. Общее собрание собирается директором Школы не реже двух раз в те-

чение  учебного года. 

3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требова-

нию директора Школы или по заявлению 1/3 членов Общего собрания по-

данному в письменном виде. 

3.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей списочного состава работников Школы. 

3.5. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. 

На Общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю доку-

ментацию и сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и сек-

ретарь Общего собрания избираются сроком на один учебный год. В случае 

производственной необходимости допускается совмещение должностей 

председателя Общего собрания и председателя ПК, секретаря Общего собра-

ния и секретаря ПК. 

3.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего со-

брания считается принятым, если за него проголосовало не менее половины, 

присутствующих на собрании. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Общего собрания. 

3.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения его директором Шко-

лы являются обязательными для исполнения всеми участниками образова-

тельного процесса. 

3.8. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса.  

 



IV. Документация и отчётность 

4.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписы-

ваются председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Школы и 

передается по акту. 


