
 

 



 

 

 

 определяет порядок и условия представления социальных гарантий и льгот в пределах 
компетенций школы; 

 заслушивает отчеты директора (главного бухгалтера) о расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств; 
 

4.   Права Собрания трудового коллектива. 
Собрание трудового коллектива имеет право: 

 участвовать в управлении школой;  
 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 
Каждый участник Собрания  имеет право:  
 Потребовать  обсуждения собранием трудового коллектива любого вопроса, касающегося 

деятельности школы, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов  собрания трудового 
коллектива; 

 При несогласии с решением собрания трудового коллектива высказывать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5.  Организация деятельности собрания трудового коллектива. 
В состав  собрания трудового коллектива входят все работники школы. 
Для ведения  собрания трудового коллектива из его состава избирается      председатель и 

секретарь.  
Председатель  собрания трудового коллектива: 

- организует деятельность  собрания трудового коллектива; 
 - информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании не менее, чем за 12 дней 
до его проведения; 

- организует подготовку и проведение  собрания трудового коллектива; 
    определяет повестку дня; 
- контролирует выполнение решений собрания трудового коллектива  

Общее собрание Учреждения созывается не реже двух раз в учебный год. В работе общего 
собрания участвуют все работники Учреждения. Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, 
Управляющий совет Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети 
работников Учреждения, а также – в период забастовки – орган, возглавляющий забастовку работников 
Учреждения.  

Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей списочного 
состава работников Учреждения. По вопросу объявления забастовки Собрание работников Учреждения 
считается правомочным, если  на нем присутствовало не менее двух третьих от общего числа 
работников. 

Общее собрание Учреждения принимает решение открытым или закрытым голосованием простым 
большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании общего собрания 
присутствовало не менее двух третьих состава и за них проголосовало не менее двух третьих 
присутствующих. 

Процедура голосования по общему правилу определяется собранием трудового коллектива 
Учреждения. 

 

6.   Ответственность  собрания трудового коллектива. 
Собрание трудового коллектива несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ней задач и 
функций; 

  соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 
 

7.   Делопроизводство собрания трудового коллектива. 



Заседания  собрания трудового коллектива оформляются протоколом. В книге протоколов 
фиксируются: 

 дата проведения; 
 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 
 повестка дня; 
 ход обсуждения вопросов; 
 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 
 решение. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 
Нумерация ведется от начала календарного года. 
Книга протоколов собрания трудового коллектива нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется печатью школы и подписывается директором школы.   


