- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 15 дней
до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
3.5. Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год.
3.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины
работников Учреждения.
3.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.
3.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 51%
присутствующих.
3.9. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов трудового коллектива
Учреждения после издания приказа руководителя по его итогам.
4. Взаимосвязь с другими органами самоуправления
4.1.Общее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления
Учреждения – Управляющим советом, Педагогическим советом, Родительским комитетом,
через:
- участие представителей трудового коллектива в заседаниях Управляющего совета,
Педагогического совета, Родительского комитета Учреждения;
- представление на ознакомление Управляющему совету,
Педагогическому совету и
Родительскому комитету Учреждения материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на
заседании Общего собрания;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
Управляющего совета, Педагогического совета и Родительского комитета Учреждения.
5. Делопроизводство
5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
5.2. В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (Ф.И.О. должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц;
-результаты голосования;
- решение.
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.5. Протоколы Общего собрания нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются
подписью руководителя и печатью Учреждения.
5.6. Протоколы могут быть оформлены на компьютере.
5.7. Протоколы Общего собрания Учреждения входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно в
делах Учреждения и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив).
6. Заключительные положения
6.1. Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом руководителя Учреждения.
6.2. Положение не противоречит Уставу Учреждения.
6.3. Положение действует до принятия нового, в связи с внесением изменений и дополнений
членами Общего собрания, либо изменениями в законодательстве Российской Федерации.

