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2.8.Заслушивает ежегодный отчет Совета Учреждения и администрации
Учреждении по результатам самообследования и выполнения Плана
финансово-хозяйственной деятельности.
2.9.Определяет состав и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам.
2.10.Избирает полномочных представителей для участия в разрешении
трудовых споров.
2.11.Принимает и утверждает Положение о структурных подразделениях и
органах управления Учреждения.
2.12.Принимает Положение о системе оплаты труда, выплат стимулирующего
характера, премирования работников Учреждения.
2.13.Заслушивает отчет директора Учреждения.
2.14.Определяет меры, способствующие более эффективной работе
Учреждения, вырабатывает и вносит предложения директору по вопросам
улучшения функционирования Учреждения, совершенствования трудовых
отношений.
2.15.Вносит предложения для включения в Программу развития Учреждения.
2.16.Рассматривает и рекомендует кандидатуры работников Учреждения для
награждения ведомственными, государственными наградами, выдвигает
кандидатуры на соискание премий и т.д.
2.17.Осуществляет контроль за выполнением решений органов Общего
собрания, информирует коллектив Учреждения об их выполнении, реализует
замечания и предложения работников Учреждения по совершенствованию
деятельности Учреждения.
2.18.Осуществляет общественный контроль за работой администрации
Учреждения по охране здоровья работников, созданию безопасных условий
труда.
2.19.Принимает решения по вопросам производственного и социального
развития Учреждения, другим важным вопросам его деятельности, не
отнесенным к компетенции директора Учреждения, других органов
управления.
2.20. Разрабатывает и принимает локальные акты Учреждения, относящиеся к
компетенции Общего собрания.
3. Права Общего собрания.
3.1.Общее собрание имеет право:
- участвовать в управлении Учреждения;
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы
муниципальной и государственной власти, в общественные организации.
3.2.Каждый член Общего собрания имеет право:
-потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося
деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной
трети членов собрания;
-при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное
мнение, которое должно быть занесено в протокол.
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4. Ответственность общего собрания.
Общее собрание несет ответственность за выполнение, выполнение не в
полном объеме или невыполнении закрепленных за ним задач и функций
соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации
нормативно-правовым актам.
5.Организация деятельности Общего собрания.
Порядок организации деятельности Общего собрания:
5.1.Общее собрание собирается по инициативе Совета, Педагогического
совета, директора, общественных организаций, действующих в Учреждении,
группы членов трудового коллектива, состоящей из не менее 25% списочного
состава работников Учреждения. Ими же формируется повестка дня и
осуществляется оповещение работников Учреждения.
5.2.Общее собрание созывается по мере необходимости.
5.3.Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более
половины общего числа работников Учреждения.
5.4.Порядок принятия решений устанавливается Общим собранием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от
числа присутствующих работников Учреждения.
5.5.Для ведения Общего собрания избирается председатель и секретарь.
Секретарь Общего собрания работников Учреждения ведет протокол.
Протоколы Общих собраний хранятся в делах Учреждения.
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