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4. Организация работы общего собрания работников Учреждения
4.1. Общее собрание Учреждения действует бессрочно и включает в себя
работников Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на условиях
полного рабочего дня по основному месту работы в данном Учреждении.
4.2. Общее собрание работников собирается не реже 1 раза в год.
4.3. На заседании общего собрания могут быть приглашены представители
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного
управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса,
могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся
в их компетенции.
4.4. Для ведения общего собрания открытым голосованием избирается его
председатель и секретарь, которые исполняют свои обязанности на общественных началах.
4.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины его членов.
4.6. Решения на общем собрании работников принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих членов общего собрания посредством открытого
голосования.
4.7. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица,
указанные в протоколе заседания общего собрания. Результаты докладываются общему
собранию на следующем заседании.
4.8. Принятые решения общего собрания являются обязательными к исполнению
всеми работниками Учреждения.
5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления
5.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами
самоуправления Учреждения через участие представителей коллектива в заседаниях
педагогического совета, совета родителей (законных представителей) обучающихся
Учреждения, совета родителей (законных представителей) обучающихся групп,
попечительского совета; через представление на ознакомление педагогическому совету
Учреждения материалов, готовившихся к обсуждению и принятию на общем собрании.
6. Ответственность общего собрания работников Учреждения.
6.1. Общее собрание несет ответственность:
 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач и функций;
 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативноправовым актам.
7. Делопроизводство.
7.1. Общие собрания оформляются протокольно. В протоколе указывается повестка
дня, краткое содержание доклада выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок и итоги
голосования, принятое решение. Протокол подписывается председателем, секретарем и
хранится в Учреждении.
7.2. Ответственность за оформление протоколов общего собрания Учреждения
возлагается на избранного секретаря.

