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 проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и материально-

технических ресурсов, установление порядка их использования; 

 внесение предложений об организации сотрудничества ОО с другими образовательными 

и иными организациями социальной сферы, в том числе при реализации 

образовательных программ ОО и организации воспитательного процесса, досуговой 

деятельности; 

 ходатайство о представлении работников к награждению правительственными 

наградами и почетными званиями.  

3. Организация деятельности Общего собрания трудового коллектива 

3.1. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все работники ОО. 

3.2. На заседания Общего собрания трудового коллектива 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. 

3.3. Руководство Общим собранием трудового коллектива осуществляет Председатель, 

которым по должности является руководитель организации. Ведение протоколов Общего собрания 

трудового коллектива осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании сроком 

на один календарный год. Председатель и секретарь Общего собрания трудового коллектива 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.4. Общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного раза в год и/или по мере 

необходимости внесения изменений в документы, отнесенные к компетенции рассмотрения общего 

собрания трудового коллектива.  

3.5. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее не менее двух третей списочного состава работников ОО.    

3.6. Процедура голосования определяется общим собранием трудового коллектива Школы. 

3.7. Решения Общего собрания трудового коллектива: 

 после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения директором ОО 

становятся обязательными для исполнения; 

 доводятся до всего трудового коллектива ОО 

4.  Ответственность Общего собрания трудового коллектива 

Общее собрание несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач; 

 соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ОО; 

 за компетентность принимаемых решений. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания трудового коллектива 

6.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания трудового 

коллектива. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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