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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании:
- Федер€Lпьного закона от 29.12.2012r J\9 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федер ации>> ;

- Устава муниципаlтьного кi}зенного общеобразовательного учрежденt.tя
<Средняя общеобр€Lзовательн€ш школа J\b2 г. Майского)).

\.2. Общее собрание членов трудового коллектива (далее по тексту - Общее
собрание) мкоУ <Средняя общеобразовательная школа J\ъ2 г, N4айского>>
(далее по тексту - Учреждение) является коллеги€UIьным органом управления.

1.3. Общее собрание создается в целях р€Lзвития и совершенствованI.Iя
образовательной деятельности УчрежденчIя) а также расширения коллегиальных,
демощратических фор, управлен ия на основании Устава.

|.4. ОСнОвной задачей Общего собрания является коллеги€lJIьное решение
ВаЖныХ вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Учреждения.

1.5. Общее собрание работает в тесном контакте с другими коллегиалъными
ОРГаНаМИ Управления, а также с различными организациями и социальныI\4и
ПарТнерами, участвующими в реаJIизации образовательных целей и задач
Учреждения.

1.6. В своей деятелъности Общее собрание руководствуется действуюш{им
законодательством, Уставом.

2. Компетенция Общего собрания

2.|, Обшее собрание имеет право:
].1.1. PaccrlaTpllBaTb новую редакцию Устава, изменения и дополненl4rl L}

}'став.
2.2. Обсуждать и принимать:

2,2.1 . Коллективный договор;
2.?.2. Правила внчтреннего трудового распорядка Учреждения;
].],З. По--то,r,енrtе об организашилt работы по охране трi/да и обеспеLIеIll,tl.J

безопасности образовательной деятельности Учреясдения:
2.2.4. Положение о порядке и условиях предоставления педагогичесiit.ti,I

работникам УчреждениrI длительного отпуска сроком до одного года,
].].5. Поло,,кенлlе о распреде--Iении сти\I\,-lирl,юшеri частl1 фон:а оп.l|ll-i,]

труда работников Учреждения;



2.2.6. Положение о системе оплаты труда и стимулировании работников.
2.з. Заслушивать отчет директора Учреждения о выполнении

Коллективного договора.
2.4. Выдвигатъ коллективные требования работников Учреждения,

2.5. Определять численностъ и сроки полномочий комиссии по трудовым

спорам, избратъ ее чJIенов.
2.6. Избирать полномочных представителей для проведения консультаций

с админисТрацией по вопросаМ принrIтия лок€шъных нормативных актов

Учреждения, соДержащиХ нормы трудовоГо права, и для участия в разрешени1,I

коллективного трудового спора.

3. Организация деятельности Общего собрания

з.1. в состав общего собрания входят все работники оу, для которых

Учреждение является основным местом работы,
з.2. общее собрание собирается лиректором один-два раза в течение

1..rебного года.
з.з.Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованиIо

директора УчреждениjI или по заявлению 1/3 членов Общего собрания поданному

в письменном виде.
з.4. Обrцее собрание считается IIравомочным, если на нем присутствует не

менее 2lз списочного состава работников Учреждения,

3.5. Общее собрание ведет председателъ, избираемый из числа участников,

на общем собранйи избирается также секретарь, который ведет всю

документацию и сдает ее в архив в установленном порядке, Председатель и

секретаръ Общего собрания избираются сроком на один год,

з.6. Решения принимаются открытым голосованием, Решение Общего

собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее половины

,rр"ъуr.rвующих на собр ании. При равном количестве голосов решающим

является голос председателя Общего собрания,

з.7. решения общего собрания, цринrIтые в пределах его полномочий и в

соответствии с законодательством, после утверждения его директором являк)тся

обязательными для испоJIнения всеми )л{астниками образовательной

деятельности.
3.в. Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения

участников образователъной деятелъности,

4. ОтветственностьОбщегособрания

4.1 . Обшее собрание несет ответственность:
- за выпо-цнение. выполнение не в полном объеме или невыполнение

закреп--lенных за HI1\1 за]ач:
- соответствие принимаемых решений законодатеJъс тв), Р о с с rt t"t с к о ii

ФедерацИи'ПоДЗакоНныМнорМаТиВныМПраВоВыМакТаМ'УставУоУ
- за компетентность принимаемых решений,



5. Щелопроизводство Общего собрания

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
5,2. В протокQлах Общего собрапия фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должностъ);
- повесткадня;
- выступающие лица;
- ход обсуждения вопросов;
- предложениrI, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и

приглашенных лиц;
- решение.

5.З. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания.

5.4. НумерациrI протоколов ведется от начаlIа 1.T ебного года.
5.5. Протоколы Общего собрания хранится в делах ОУ.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настояrцее положение вносятся Обrцим
собранием и принимаются на его заседании.

6.2. Положение действует до принятиrI нового положения, утвержденного
на Общем собрании трудового коллектива в установленном ПоряДКе.
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