
Приложение № 1
к приказу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Савоськинской средней общеобразовательной школы №5
от 20 июня 2019 года№ 125

Изменения,
которые вносятся в Положение об общем собрании работников, 

утвержденное приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Савоськинской средней 

общеобразовательной школы №5 от 26 августа 2016 года № 142

1. П.4.6, изложить в следующей редакции:
«Общее собрание ОО вправе принимать решения, если в его работе 
участвует более половины от общего числа работников, для которых 
Организация является основным местом работы. По вопросу объявления 
забастовки Собрание считается правомочным, если на нем присутствовало не 
менее половины от общего числа работников Организации.
Педагогические и прочие работники Организации участвуют в заседаниях 
Собрания и принимают участие в управлении организацией».

2. П.4.8, исключить



4.5. Общее собрание 0 0  собирается его Председателем по мере необходимости, 
но не реже двух раз в год.
4.5. Деятельность совета ОУ осуществляется по принятому на учебный год плану.
4.6. Общее собрание ОО вправе принимать решения, если в его работе участвует 
более половины от общего числа работников, для которых Организация является 
основным местом работы. По вопросу объявления забастовки Собрание считается 
правомочным, если на нем присутствовало не менее половины от общего числа 
работников Организации.
Педагогические и прочие работники Организации участвуют в заседаниях 
Собрания и принимают участие в управлении организацией.
4.7. Процедура голосования определяется Собранием.

5. Ответственность Общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу 0 0 .
- за компетентность принимаемых решений.

6. Делопроизводство Общего собрания
6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
6.2. В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- выступающие лица;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц;
- решение.

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 
собрания.

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью 0 0 .


