-

нормативными

Федерации,

правовыми

актами

Министерства образования

Российской

Министерства культуры Российской Федерации, Департамента по

культуре города Москвы;
- уставом Школы и настоящим Положением.
2. Цели и задачи, основные направления деятельности
2.1. Общее собрание создано с целью комплексного и оперативного решения
организационных и учебных вопросов, требующих обсуждения, содействия
осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива,
реализации

прав

способствующих

образовательного
организации

учреждения

образовательного

в

решении

процесса

и

вопросов,

финансово

-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощению в жизнь государственно - общественных принципов
управления.
2.2. Общее собрание работников Школы состоит из граждан, участвующих своим
трудом в ее деятельности на основании трудового договора.
3. Порядок организации деятельности Общего собрания работников Школы:
3.1.Общее собрание работников Школы собирается по инициативе Педагогического
совета Школы, директора Школы, общественных организаций, действующих в
Школе,

группы

членов

трудового

коллектива,

состоящей

из не менее 25% списочного состава работников Школы. Ими же формируется
повестка дня и оповещение членов трудового коллектива.
3.2. Общее собрание работников Школы созывается по мере необходимости.
3.3. Общее собрание работников Школы считается правомочным, если в нем
участвует более половины общего числа членов трудового коллектива.
3.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
от числа присутствующих членов трудового коллектива.
3.5. Секретарь Общего собрания работников Школы ведет протокол, который
подписывается председателем и секретарем. Протоколы общих собраний работников
Школы хранятся в делах Школы.

4. Права Общего собрания
4.2. Общее собрание работников Школы имеет право:
- участвовать в обсуждении проекта Программы развития Школы;
- участвовать в обсуждении проектов локальных актов Школы;
- участвовать в обсуждении проекта коллективного договора и давать согласие на его
подписание от имени трудового коллектива в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации;
- выражать мотивированное мнение о вступлении Школы в ассоциации, союзы
и другие объединения, а также выходе из них.
-

совместно

информационные

с

руководителем
и

аналитические

образовательного
материалы

о

учреждения

деятельности

готовить

Школы

для

опубликования в средствах массовой информации.
5. Делопроизводство
5.1. Срок полномочий Общего собрания работников Школы составляет один
календарный год.
5.2. Для ведения Общего собрания работников Школы на его заседании избираются
председатель и секретарь Общего собрания работников Школы.
5.3. Протоколы заседаний Общего собрания, его решения оформляются секретарем,
каждый

протокол

подписывается

председателем

Общего

собрания

и секретарем.
5.4.Протоколы заседаний Общего собрания вносятся в номенклатуру дел Школы и
хранятся в канцелярии.
5.5. Срок действия данного Положения неограничен.

