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Учреждения
IV. Организация деятельности Общего собрания.
4.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
4.2. На заседания Общего собрания 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.
4.3. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по должности
является руководитель организации. Ведение протоколов Общего собрания
осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании Общего собрания
сроком на один календарный год. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют
свои обязанности на общественных началах.
4.4. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
4.5. Общее собрание Учреждения собирается его Председателем по мере необходимости,
но не реже двух раз в год.
4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50%
членов трудового коллектива Учреждения.
4.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
4.8. Решения Общего собрания:
- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих;
- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов
совета;
- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения
руководителем учреждения становятся обязательными для исполнения;
- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в течение 5 дней
после прошедшего заседания.
V. Ответственность Общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:
- за невыполнение или выполнение не в полном объеме решений Общего собрания;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,
подзаконным актам, Уставу.
VI. Делопроизводство Общего собрания.
6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.4. Протоколы хранятся в делах Учреждения.
VII. Заключительные положения.
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собраниям и
принимаются на его заседании.
7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем
собрании трудового коллектива в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Циклограмма обязательных вопросов, обсуждаемых
на общем собрании работников
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Вопрос

Сроки
рассмотрения,
периодичность
Обсуждение отчета директора об исполнении годового Август, ежегодно
плана работы, принятие основных направлений
деятельности образовательного учреждения на очередной
учебный год и внесение рекомендаций в проект годового
плана.
Выборы членов Совета лицея.
Август,
1 раз в 2 года
Обсуждение режима и графиков работы учреждения, Август, ежегодно
Правил внутреннего трудового распорядка.
Обсуждение
графиков
отпусков
работников Декабрь, ежегодно
Учреждения
Охрана и безопасность условий труда работников, Август, ежегодно
охраны жизни и здоровья обучающихся Учреждения.
О выполнении соглашения по охране труда и принятии Август, ежегодно
соглашения на новый учебный год.
Отчет директора о расходовании бюджетных средств и Январь, ежегодно
планировании расходования бюджетных средств на
новый финансовый год.
Укрепление и развитие материально-технической базы Январь, ежегодно
Учреждения.
О соблюдении лимитов ресурсов.

Январь, ежегодно

Исполнение Коллективного договора, соглашения по 1 раз в год
охране труда..
Обсуждение проекта нового Коллективного договора.

1 раз в 3 года

