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3.8. обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по
ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения;
3.9. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны
жизни и здоровья детей Учреждения;
3.10. вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
3.11. определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции Учреждения;
3.12. вносит предложения в договор о взаимоотношениях между Учредителем и Учреждением;
3.13. заслушивает отчеты руководителя Учреждения о расходовании бюджетных и внебюджетных средств;
3.14. заслушивает отчеты о работе руководителя и его заместителей и других работников,
вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию ее работы;
3.15. знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе;
3.16. при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными представителями) обучающихся, решения Попечительского совета Учреждения;
3.17. в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие педагогических и других работников, администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости. Выходит с предложениями по этим вопросам в общественные организации, государственные и муниципальные органы управления образованием, органы прокуратуры, общественные объединения.
4. Права
Общее собрание имеет право:
4.1. Участвовать в управлении Учреждением.
4.2. Обсуждать и утверждать «Правила внутреннего трудового распорядка» Учреждения.
4.3. Принимать решения о необходимости заключения коллективного договора и дополнений к нему.
4.4. Утверждать коллективный договор.
4.5. Иные права, предусмотренные действующим законодательством.
5. Состав и порядок работы
5.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
5.2. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже, чем 2 раза в год.
5.3. Общее собрание работников Учреждения созывается по инициативе работников Учреждения или по требованию руководителя Учреждения.
5.4. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию директора
Учреждения или по заявлению 1/3 членов Общего собрания, поданному в письменном виде.
5.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей списочного состава работников Учреждения.
5.6. 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.
5.7. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего собрания считается
принятым, если за него проголосовало не менее половины, присутствующих на собрании.
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При равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего собрании.
5.8. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством, после утверждения его директором Учреждения являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса.
5.9. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса.
6. Документация и отчётность
6.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются председателем и секретарем.
6.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Учреждения и передается по акту.
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