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 выдвижение представителей трудового коллектива для участия в 

Комиссии по ведению коллективных переговоров и подготовке проекта 

коллективного договора, которая создаѐтся для решения вопросов заключения, 

изменений и дополнения коллективного договора. 

 осуществление контроля выполнения коллективного договора. 

 определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам, избрание еѐ членов. 

 представление работников Учреждения на награждение отраслевыми и 

государственными наградами. 

 содействие созданию в МБОУ СОШ №38 коллегиального органа 

родительской общественности для рассмотрения вопросов, касающихся 

жизнедеятельности учащихся во время образовательного процесса. 

  

2.2. Функции Общего Собрания  
Вносит предложения директору школы в части : 

 изменений и дополнений к Уставу МОУ СОШ № 38; 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений школы (в пределах выделяемых 

средств); 

 выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе 

 создания в школе необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся; 

 обеспечения прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся и работников 

школы; 

 мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

 организации иных мероприятий, проводимых в школе; 

 организации работы школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетний; 

 соблюдения прав и свобод обучающихся и работников школы; 

 структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления школы;  

 введения единой школьной формы; 

 обеспечения санитарно-гигиенического режима. 

 

3. Организация деятельности Собрания 
 

3.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности 

Собрания, определяются Уставом школы. Вопросы порядка работы Собрания, 

не урегулированные Уставом, определяются регламентом Собрания, 

принимаемым им самостоятельно. 
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3.2. Организационной формой работы Общего Собрания являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие.  

3.3. Заседания Собрания созываются председателем Собрания, а в его отсутствие 

– заместителем председателя. Правом созыва заседания Собрания обладает 

также директор школы. 

3.4. На заседании может быть решен вопрос, отнесенный к компетенции 

Общего Собрания. 

3.5. Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствуют более 

половины (50% + 1) от числа членов Собрания, определенного Положением о 

Собрании. Заседание Собрания ведет председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя. 

3.6. Решения Собрания принимаются большинством голосов членов 

Собрания, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Собрания. 

3.7. Для осуществления своих функций Собрание вправе:  

 приглашать на заседания Собрания любых работников школы, не нарушая 

трудового законодательства и осуществления образовательного процесса, 

для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию  Собрания 

 запрашивать и получать от директора школы информацию, необходимую для 

осуществления функций Собрания, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Собрания. 

3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Собрания 

возлагается на директора школы. 

 

4. Обязанности и ответственность Собрания и его членов 

 
4.1. Собрание несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

4.2. Директор школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Собрания,  в следующих случаях:  

 принятое решение Собрания противоречит законодательству, Уставу школы, 

иным локальным актам школы; 

 решение принято Собранием за пределами предусмотренной настоящим 

Положением компетенции. 

4.3. В случае принятия Собранием решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, юридическую ответственность за их 

принятие несет школа как юридическое лицо. 

4.4. В случае возникновения конфликта между и директором школы 

(несогласия директора с решением Собрания и/или несогласия Общего 

Собрания с решением (приказом) директора), который не может быть 

урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу выносится 

на рассмотрение комиссии по урегулированию споров школы между 

участниками образовательных отношений .   

 


