
 



2.3 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Казенном учрежде-

нии и мероприятия по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дис-

циплины работниками Казенного учреждения; 

2.4 рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся Казенного учреждения; 

2.5  заслушивание отчетов о работе директора, заведующего хозяйством, главно-

го бухгалтера, заместителей директора, старшего воспитателя, председателя Педаго-

гического совета и других работников, внесение на рассмотрение администрации Ка-

зенного учреждения предложения по совершенствованию ее работы; 

2.6  знакомство с итоговыми документами по проверке государственными и му-

ниципальными органами деятельности Казенного учреждения и заслушивание адми-

нистрации Казенного учреждения о выполнении мероприятий по устранению недос-

татков в работе; 

2.7 представление работников Казенного учреждения к поощрению (награжде-

нию).   

 

  

III. Состав и порядок работы 

  

3.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых Школа является 

основным местом работы.  

3.2. Общее собрание собирается директором Школы не реже двух раз в течение  

учебного года. 

3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию дирек-

тора Школы или по заявлению 1/3 членов Общего собрания поданному в пись-

менном виде. 

3.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей списочного состава работников Школы. 

3.5. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На Об-

щем собрании избирается также секретарь, который ведет всю документацию и 

сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и секретарь Общего 

собрания избираются сроком на один учебный год. 

3.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего собрания счи-

тается принятым, если за него проголосовало не менее половины, присутствую-

щих на собрании. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Общего собрании. 

3.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответст-

вии с законодательством, после утверждения его директором Школы являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

3.8. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех участ-

ников образовательного процесса.  

 

IV. Документация и отчётность 

  

4.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

 


