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на рассмотрение заведующим образовательной организацией или членами Общего 

собрания работников. 

 

 

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

3.1. Председателем Общего собрания является заведующий образовательной 

организацией или лицо его заменяющее. 

3.2. Полномочия Председателя Общего собрания: 

3.2.1. назначает время и место проведения заседания Общего собрания; 

3.2.2. определяет повестку дня заседания Общего собрания; 

3.2.3. подписывает Протокол. 

 

 

4. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

4.1. Секретарь Общего собрания избирается членами Общего собрания на заседании 

Общего собрания из числа работников образовательной организации. 

4.2. Полномочия Секретаря Общего собрания: 

4.2.1. оформляет документацию при подготовке заседаний Общего собрания; 

4.2.2. оформляет Протокол; 

4.2.3. подписывает Протокол наряду с Председателем Общего собрания. 

 

 

5. ПОДГОТОВКА К ЗАСЕДАНИЮ И ХОД ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ 

 

5.1. Заседание Общего собрания назначается приказом заведующего образовательной 

организацией не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания. Приказ должен 

содержать время и место проведения заседания Общего собрания, а также повестку дня 

заседания. Копии приказа размещаются в общедоступных местах образовательной 

организации. 

5.2. Датой заседания Общего собрания определяется рабочий день, время начала 

заседания назначается не ранее 10:00 и не позднее 20:00. 

5.3. Заседание Общего собрания работников назначается по инициативе заведующего 

образовательной организацией или по инициативе не менее 25% членов Общего собрания 

работников на основании заявления на имя Председателя Общего собрания с указанием 

перечня вопросов, планируемых к обсуждению на заседании, в этом случае заседание 

Общего собрания назначается заведующим образовательной организацией в период не 

позднее 15 рабочих дней, начиная с даты регистрации заявления. 

5.4. Заседание Общего собрания работников считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа членов Общего собрания работников. 

5.5. Решение Общего собрания работников считается принятым, если за него 

проголосовало более 50% присутствующих на заседании членов Общего собрания 

работников. 

 

 

6. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

6.1. Ход заседания Общего собрания и принятые решения регистрируются Секретарем 

Общего собрания в Протоколе. 
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6.2. Протокол оформляется секретарем Общего собрания в срок не позднее 3 рабочих 

дней со дня заседания Общего собрания. 

6.3. Протокол заседания обязательно содержит дату заседания, количество 

присутствовавших и отсутствовавших членов Общего собрания, перечень обсужденных 

на заседании Общего собрания вопросов и перечень принятых на заседании решений. 

6.4. Протокол в течение 5 рабочих дней со дня заседания Общего собрания 

подписывается Председателем Общего собрания и Секретарем Общего собрания и 

хранится у заведующего образовательной организацией. 

6.5. Срок хранения протокола – 3 года. 


