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3. Управление образовательным учреждением. 

 

4.1.  Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, совет школы. 

4.2. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения закреплены 

в ст.28 ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». …. 

4.5. Решения коллегиальных органов управления Учреждением принимаются в 

порядке, установленном статьей 181.2. Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Указанные решения принимаются открытым голосованием, если законодательством 

не установлено иное. …. 

 

4.5. Компетенция общего собрания работников Учреждения, порядок его 

формирования, срок полномочий и порядок деятельности 

4.5.1. Основными задачами общего собрания работников Учреждения являются: 

выработка коллективных решений для осуществления единства действий 

работников Учреждения; 

объединение усилий работников Учреждения для  повышение эффективности 

образовательной деятельности, для  укрепление и развитие материально-технической 

базы Учреждения. 

4.5.2.  К компетенции общего собрания работников Учреждения относится 

принятие решений по следующим вопросам: 

обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении; 

рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

выбор в совет школы и комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений своих представителей; 
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рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы 

Учреждения; 

ходатайствование о награждении работников Учреждения; 

решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 

4.5.3. Общее собрание работников Учреждения формируется из числа всех 

работников Учреждения. 

4.5.4. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 2 раз в год и 

действует неопределенный срок. 

4.5.5. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины работников Учреждения. В целях ведения собрания общее собрание 

работников Учреждения избирает из своего состава председателя собрания и 

секретаря собрания. Председатель общего собрания работников Учреждения 

организует и ведет его заседания, секретарь собрания ведет протокол заседания и 

оформляет решения. 

Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов. 

Решения являются обязательными, исполнение решений организуется директором 

Учреждения. 

 


