
 

 



 

3. Порядок работы Собрания 

3.1 Собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.2 Инициатором созыва очередного Собрания может выступать директор Школы или не 

менее одной трети работников Школы. 

3.3 На каждом  заседании Собрания избирается  председатель и секретарь Собрания.   

3.4 Повестка дня Собрания утверждается председателем директором Школы. 

3.5 Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

списочного состава работников Школы. 

3.6 Решения Собрания  принимаются простым большинством голосов, присутствующих на 

собрании работников. В случае равенства голосов, решающим является голос 

председателя Собрания. 

3.7 Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий являются обязательными для 

администрации, трудового коллектива и других участников образовательных 

отношений. 

3.8 Директор Школы имеет право приостановить решение собрания, в случае его 

противоречия законодательству Российской Федерации. 

3.9 Контроль за исполнением решений возлагается на лиц, определённых протоколом, на 

директора или председателя первичной профсоюзной организации. 

3.10 При проведении Собрания в очной форме принявшими участие в Собрании считаются 

работники, прошедшие регистрацию 

3.11 При проведении Собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются 

работники, предоставившие Школе бюллетени, иные формы для голосования в 

установленные сроки. 

3.12 При проведении Собрания в смешанной форме принявшими участие в Собрании 

считаются работники, предоставившие Школе бюллетени для голосования в 

установленные сроки для проведения заочного голосования и работники, прошедшие 

регистрацию для личного участия в собрании.  

3.13 Работник вправе обжаловать в суд решение принятое Собранием с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации, Устава Школы. 

 

4. Компетенция Собрания 

4.1 Собрание трудового коллектива Школы имеет следующие полномочия: 
4.1.1 Обсуждать и принимать: 

• Устав Школы, изменения к Уставу с последующим представлением Учредителю 

для утверждения, разрабатывает проекты изменений вносимых в Устав Школы 

и согласовывает их внутри школьного сообщества; 
• Коллективный договор, включая все приложения к Коллективному договору; 
• Правила внутреннего распорядка Школы; 
• Принимает участие  в разработке и принятии  локальных нормативных актов 

Школы, содержащие нормы трудового права. 
4.1.2 Избирает работников в качестве членов в составы Наблюдательного совета и 

Управляющего совета открытым голосованием  

4.1.3 Обсуждает поведение или отдельные  поступки членов коллектива при совершении 

ими нарушения Устава Школы и (или) Правил внутреннего трудового распорядка  

4.1.4 Определять количественный состав рабочих комиссий, групп, избрание их членов, 

определение полномочий; 

4.1.5 Выдвигать коллективные требования работников Школы; 



4.1.6 Избирать полномочных представителей для проведения консультаций с 

администрацией Школы по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, и для участия в разрешении коллективного 

трудового спора. 

4.1.7 Рассматривать иные вопросы. 

4.1.8 Собрание не представительствует по делам Школы, а огранивает свою деятельность 

принятием решений по делам Школы.  

 

5. Права и обязанности членов трудового коллектива 

5.1  Каждый член трудового коллектива имеет право: 
• выступать с инициативой о привлечении консультантов; 
• получать информацию по любым вопросам деятельности Школы; 
• доводить свое мнение, позицию и свои предложения по вопросам деятельности 

Школы и трудового коллектива до членов трудового коллектива; 
• по поручению Собрания представлять интересы трудового коллектива в 

ассоциациях, союзах и иных организациях. 
5.2 Член трудового коллектива обязан: 

• участвовать в Собрании трудового коллектива; 
• соблюдать правила поведения, Коллективный договор и иные локальные 

нормативные акты, принятые Школой; 
• По запросу Собрания представлять отчет о своей деятельности 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее положение разработано на основе и в соответствии с Уставом Школы и не 

должно противоречить ему.  

6.2 Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия Собранием трудового 

коллектива и утверждения директором Школы. 

6.3 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Собранием трудового 

коллектива, принимаются на его заседании и утверждаются директором Школы.  

 

 
 


