
 



2.2. Рассматривает и одобряет правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате 

труда работников и иные локальные нормативные акты в соответствии с установленной 

компетенцией по представлению директора школы-интерната.  

2.3. Принимает решение о необходимости заключения Коллективного договора; 

2.4. Согласовывает распределение выплат и доплат работникам школы-интерната из 

стимулирующего фонда. 

2.5. Определяет направления расходывания внебюджетных средств и содействие их 

привлечению для обеспечения деятельности и развития школы-интерната. 

2.6. Вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности 

школы-интерната. 

2.7. Заслушивает отчет директора и других работников школы-интерната. 

2.8. Избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 

2.9. Поручает представление интересов работников профсоюзной организации либо иному 

представителю. 

2.10.Утверждает требования в ходе коллективного трудового спора, выдвинутые работниками 

школы-интерната или их представителями. 

2.11. Ходатайствует о награждении работников школы-интерната. 

 

III. Состав и порядок работы 

3.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых школа-интернат является 

основным местом работы.  

3.2. Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Решение о созыве общего собрания 

и дате его проведения принимает директор школы-интерната.   

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

списочного состава работников Школы.  

3.4. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На Общем собрании 

избирается также секретарь, который ведет всю документацию и сдает ее в архив в 

установленном порядке. 

3.5. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на собрании и оформляются протоколом. Решение Общего собрания считается принятым, если 

за него проголосовало не менее половины, присутствующих на собрании. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Общего собрании.  

3.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, после утверждения его директором Школы являются обязательными для 

исполнения всеми работниками школы-интерната. 



3.7. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. Директор школы-интерната отчитывается на очередном общем 

собрании об исполнении и (или)  о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания. 

IV. Документация и отчётность 

4.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем.  

 4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах школы-интерната и 

передается по акту. 


