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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом <Об образовании в
Российской Федерации) от 29.12.20].2 года J\Ъ 27З-ФЗ, Уставом школы.
|.2. общее собрание работников школы (далее общее собрание) создается в целях
выполнения принципа самоуправления школой, расширения коллегиttльньtх и
демократических форм управления.
1.З. Основной задачей Общего собрания явJuIется коллегиilJIьное решение важных вопросов
жизнедеятельности школы в целом, трудового коллектива школы.
|.4. Общее собрание решает общие вопросы об организации деятельности трудового
коллектива.
1.5. Общее собрание возглавляет председатель Общего собрания работников школы.
1.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членчlми трудового
коллектива.

|.7. ИЗменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимаются на его заседilнии.
1.8. СРОк Данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Основные задачи Общего собрания трудового коллектива
нач€uI, развитию
инициативы трудового коллектива.
2.2. ОбЩее собрание право на саN,Iостоятельность школы в решении вопросов,
СпОсобствующих оптимальноЙ организации образовательного процесса и финансово

2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих

хозяйственной деятельности.

3. Компетенции Общего собрания трудового коллектива

З.1. К компетенции Общего собрания относится:

-

УТВерждение ежегодного отчета о результатах самообследования образовательного
учреждения;
- ПРиняТие правил внутреннего трудового распорядка Образовательного учреждения;
- РаССМОТРение и обсуждение вопросов матери€rльно-технического
обеспечения и оснащения
образовательного процесса;
- ЗаслУшивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиаJIьных органов
управления образовательного rIреждения по вопросам их деятельности;
- ВЫбОРЫ чЛенов Совета Образовательного учреждения из числа работников
Образовательного учреждения;
- выборы

tшенов

Комиссии

по урегулированию

споров

между

участникЕlми

образовательньгх

отношений из числа работников Образовательного учреждения;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на
РаССМотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными органами
управления Образовательного r{реждения.
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4.

1

-

участвовать в управлении школой;

ВО

ГО КОЛЛе КТИВа

- выходить с предложениями и заJIвлениями в органы муниципаJIьной и государственной
власти, в общественные организации.
4.2. Каждый участник общего собрания работников школы имеет прав:
- ПОТРебОвать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности
ШКОлы, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов Общего собрания;

При несогласии с решением Общего собрания высказывать свое мотивированное мнение,
которое должно быть занесено в протокол.

5. Организация деятельности Общего собрания школы

5.1. В состав Общего собрания работников школы входят все работники школы.
5.2. Щля ведения общего собрания из его состава избирается председатель и секретарь.
5.3. Председатель общего собрания работников школы:

- организует деятельность Обпдего собрания работников школы;
- информирует участников Общего собрания о предстоящем заседании не менее, чем за
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дней до его проведения;
- ОрганиЗует подготовку и проведение Общего собрания (совместно с администрацией
школы);
- определяет повестку дня (совместно с администрачией школы);
-контролирует выполнение решений Общего собрания.
5.4. Общее собрание работников школы собирается не реже 1 раза в четыре месяца.
5.5. Общее собрание работников школы считается правомочным, если на нем присутствует
не менее 50Оlо членов трудового коллектива.
5.6. Решения Общего собрания работников школы принимЕlются открытым голосованием.
5.7 Решение Общего собрания принимilются простым большинством голосов от числа
участников собрания.
5.8. Решение Общего собрания (не противоречапIее законодательству Российской Федерации
И нормативно - правовым актам) обязательно к исполнению всех членов трудового
коллектива.
5.9. Внеочередной созыв собрания может проводиться по требованию директора школы, или
по заJIвлению 1/3 членов собрания, поданньIх в письменном виде.

6. Ответственность Общего собрания работников школы
6.1. Общее собрание несет ответственность
- За выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленньгх за ней
:

задач и функций;

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской
нормативно-правовым актам.

Федерации,

7. Щелопроизводств Общего собрания работников школы

7.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом.
'I

-

-

.2,

В книге протоколов фиксируются:

дата проведения;

оличественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и зЕlмечания членов трудового коллектива;
- решение.
7.3. Протоколы подписывaются председателем и секретарем собрания.
7.4. Нумерация ведется от начала учебного года.
7.5. Книга протоколов Общего собрания работников школы хранится
передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив).

в делах школы
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