
  



 определяет меры и порядок социальной поддержки работников учреждения; 

 определяет пути повышения эффективности педагогического и 

обслуживающего труда, вносит предложения о поощрениях работников за успехи в 

труде, рассматривает вопросы о представлении работников к почетным званиям, 

государственным наградам; 

 рассматривает вопросы по соблюдению правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 обсуждает изменения и дополнения в устав; 

 обсуждает и принимает Положения об оплате труда работников, об 

установлении компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного 

характера), стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, 

премий и иных поощрительных выплат); 

 выбирает членов комиссии по распределению стимулирующих выплат; 

 принимает Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный 

договор. 

Общее собрание вправе действовать от имени образовательной организации по 

вопросам компетенции Общего собрания.  

 

3. Состав и порядок работы 

3.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники общеобразовательного 

учреждения. 

3.2. Общее собрание собирается директором общеобразовательного учреждения не  

реже одного раза в год. 

3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

директора общеобразовательного учреждения или по заявлению 1/3 членов Общего 

собрания поданному в письменном виде. 

3.4. Общее собрание считается собранным, если на его заседании присутствует 50% и 

более от числа работников общеобразовательного учреждения. 

3.5. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания 

для ведения протокола собрания. 

3.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало большинство присутствующих на Общем собрании.  

 

4. Права и ответственность Общего собрания 

4.1. Решения Общего собрания Школы, принятые в пределах его компетенции 

являются обязательными для исполнения всеми работниками Школы. Все решения 

Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

4.2. Члены Общего собрания имеют право: 

 требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

гимназии, если предложение поддержит более одной трети членов всего 

состава Общего собрания; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий гимназии, по 

совершенствованию работы гимназии, по развитию материальной базы; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

органов самоуправления гимназии, 

 участвовать в организации и проведении различных мероприятий гимназии;  



 совместно с директором готовить информационные и аналитические материалы 

о деятельности гимназии. 

4.3. Общее собрание несет ответственность: 

 за соблюдение в процессе осуществления гимназией уставной деятельности 

законодательства Российской Федерации об образовании; 

 за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

 за жизнь и здоровье обучающихся и работников гимназии во время 

образовательного процесса; 

 за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 

 за упрочение авторитета доброго имени гимназии. 

5. Делопроизводство Общего собрания 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь 

собрания. 

5.2. В протоколе фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

 решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  
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