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1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее положение разрабо,гано для МуниципЕlльного бюджетного

общеобразовательного у{реждения <чурапчинскм средняя общообразовательнЕц школа

им. И.М.Павлова))

(далее - Учрежление) в соответствии с ФЗ Ns273 от 29.|2.2012г. кОб образовании>,

Уставом Учреждения.

1.2. общее собрание работников Учреждения (далее общее собрание) создается на

основании Устава образовательной организации в целях расширения коллегишIьньIх,

демократических форм управления, решIизации права работников организациина участие в

управлении, а тaIкже развития и совершенствования образовательной деятельности

организации. Представляет полномочия трудового коллектива.

1.3. Решения общего собрания работников, принятые в пределах его полномоtмй и в

соответствии с законодательсll]ом, после утверждения его директором Учрежления

явJIяются обязательными для исllолнения всеми участника]чrи образовательного процесса.

1.4..Решения принимaются открытым голосованием. Решение считается принятым, если

за него проголосовало большинство присугствующих на общем собрании работников.

1.5. При равном количестве I,(),locoв решtlющим является голос председателя общего

собрания работников.

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и

принимаются на его заседании.

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

II.основные задачи Общего собрания

2.|. Общее собрание содействует осуществлению упрЕlвленческих нач€uI, рtввитию

инициативы трудового коллектива.

2.2. Общее собрание реаJIизует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов,

способствующих оптимаJIьной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности.

2.З, Общее собрание содействует расширению коллективньгх, демократических форм

управления и воплощения в жизнь государственно-общественньIх принципов.

III.Функции Общего собрания



3.1. Участие в разработке и пl]инятии Коллективного договора, Правил внутреннего

трудового распорядка, изменений lt дополнений к ним;

3,2. Принятие иньIх локЕ}льньIх актов, регламентирующих деятельность образовательной

организации, предусмотренньD( Уставом образовательной организации;

3.3. Разрешение конфликтньIх ситуаций между работниками и администрацией

Учреждения;

3.5. Контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обуrаrощихся,

дополнительных льгот и вилов материального обеспечения, предусмотренньD(

законодательством РФ и иньтми нормативными ЕIктами;

З.6. Контроль за работой по,tllазделений общественного питания и медицинских

r{реждений в целях охраны и укреl]леЕия здоровья детей и работников Учрежления;

-контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение предложений по устранению

нарушений Устава.

3.7. Принятие Положения об оп.iitте труда и Положения о распределении стимулирующей

части фонда оплаты труда Учреiкдения в пределах имеющихся средств Учрежления на

оплату труда, иных локЕ}льньIх актов в пределах своих полномочий, не противоречащих

законодательству Российской Федерации;

3.8. Опрелеление порядка и условий предоставления работникаtrл Учреждения социtlльньD(

гарантий и льгот;

З.9, Внесение предложений }'.lредителю по улr{шению финансово- хозяйственной

деятельности Учреждения;

3.10. Избрание полномочньгх (ловеренньтх) представителей от трудового коллектива в

комиссии по охране труда, трудовым спорам, Управляющий Совет;

3.11. Заслушивание отчета дирек,lора по итогаNI работы;

3.12. Обсуждение поведенияили отдельньж поступков членов коллективаи принятие

решений;

3.13. Обсуждение вопросов, вынесенных на рассмотрение по инициативе директора

Учреждением.

З.14. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий трула работников, охраны

жизни и здоровья обl^rающихся Учреждения;

3.15. ЗНакОмится с итоговыми докуIt(ентilп,Iи по проверке государственными и

муниципЕrльньIми органами дея,I е.Iьности Учрежления и заслушивает администрацию о

выполнении мероприятий по yc,l ранению недостатков в работе;



Iy. Права общего собрания

4.1. Общее собрание имеет право

)частвовать в управлении Учрежлением;

выходить с предложениями и заrtвлениями на Учредителя, в органы муниципальной и

государственной власти, в общесr,венные организации.

4.2. Каждый член Общего собранлtя имеет право:

потребовать обсужления Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности

Учреждения, если его предложение поддержит Ее менее одной трети Iшенов собрания;

при несогласии с решением Обтцего собрания выскtвать свое мотивированное мнение,

которое должно быть занесено в tlротокол.

Y. Организация управления Общим собранием

5.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.

5.2.Назаседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя,

общественньж организаций, оргаt{ов муниципtшьного и государственного управления.

Лица, приглаптенные на собрание, lIользуются правом совещательного голоса, могут

вносцть предложения и зЕцвления, участвовать в обсужлении вопросов, нtlходящихся в их

компетенции.

5.3. Прелседатель Общего собранrrя:

- организует деятельность Общего собрания;

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 7

дной до его проведения;

- организует подготовку и проведсlIие заседания;

- определяет повестк} дня;

- контролирует вьшолн9ние решений.

5.5. Общее собрание собирается нg реже 2 раз в год.

5.6, Общее собрание считаетсri правомочным, если на нем присугствует не менее 50%о

членов трудового коллектива Учреждения.

5.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.



5.8. Решение Общего собрания считается принятым, осли за него проголосовало не

менее 5 i% присутствующих,

5,9. Решение общего собранllя обязательно к исполнению для всех членов трудового

коллектива Учреждения.

YI. Отве,гственность Общего собранпя

б,1. Общее собрание работников }tcceT ответственность:

_ за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленньтх за ним

задач и функций;

_ соответствие принимаемых решеrтий законодательству РФ, нормативно-правовым ztкTtlп{.

VII. .Щелоlrроизводство Общего собранпя

7.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом.

7 .2. В книге протоколов фиксиру}о,l,ся:

- дата проведения;

- количество присугствия (отсутс,r,вия) членов трудового коллектива;

- приглашенные (ФИО, должность);

- повестка дня;

- хол обсужления вопросов;

_ предложения, рекомендации и ,]амечания членов трудового коллектива и приглашенньIх

лиц; _ решение.

7.З, Протоколы подписывaются председателем и секретарем Общего собрания

работников.

7.4. Книга протоколов Общего сtlбрания трудового коллектива нумеруется постранично,

прошнуровывается, скрепляется Ilодписью директора и печатью Учрежления.

7.5. Книга протоколов Общего собрания трудового коллектива хранится в делах

Учрежления (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя в архив).


