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1. Настоящее Положение разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом  

Частного общеобразовательного учреждения «Православная средняя общеобразовательная 

школа имени святителя Арсения Элассонского г.Суздаль»(далее – Школа, Учреждение, ОУ). 

2. Общее собрание работников – коллегиальный орган управления Школы, в его состав входят 

все работники, осуществляющие трудовую функцию на основании трудового договора. 

3. Очередное общее  собрание работников (далее- Собрание) 

собирается  Директором   Учреждения не реже одного раза в год. Для решения важных 

вопросов жизнедеятельности Учреждения, затрагивающих интересы всех участников 

образовательного процесса, Учредителем (собственником) или Директором Учреждения 

созывается внеочередное Собрание работников Учреждения. 

4. Порядок извещения, повестка дня, дата проведения Собрания определяются инициатором 

созыва Собрания (Учредителем (собственником) или Директором). 

5.В  заседании  Собрания  работников  Учреждения  могут  принимать  участие  все работники 

Школы.  Собрание считается правомочным, если на его  заседании присутствует  более 50% от 

числа работников Школы.  На  заседании  собрания избирается председатель и секретарь 

собрания. 

6. Решения на Общем собрании принимаются квалифицированным большинством голосов 

(2/3) от  числа присутствующих членов Собрания. 

7. К компетенции Собрания относится: 

—  рассмотрение   проекта   новой     редакции Устава Учреждения, проектов изменений, 

вносимых  в Устав; 

— обсуждение проектов локальных актов Учреждения; 

—  рассмотрение  и  обсуждение   вопросов   материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

— определение количественного состава и избрание педагогического совета Учреждения; 

— обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора. 

—   рассмотрение   иных   вопросов   деятельности  Учреждения, 

вынесенных  на  рассмотрение Учредителем (собственником), Директором или  органом 

самоуправления. 

Иные вопросы, относящиеся к деятельности общего собрания работников, не 

урегулированные настоящим уставом, регламентируются положением об общем собрании 

работников Учреждения. 

8. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом директора Школы. 
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