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Положение об Общем собрании трудового коллектива муници бюджетного
общеобразовательного учреждения <<Гайнская средняя общеобразовательная школа>)

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение ршработано в соответствии с Законом РФ кОб образовании в
РФ>, Уставом Учреждения.

|.2, Общее собрание трудового коллектива явJu{ется органом с.lN{оуправления

Учрежления, обеспечивilющим государственно-общественный характер управления,

1.3. Трудовой коллектив Учреждения представJuIют все граждане, )лIаствующие своим
трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора. Полномочия труДового
коллектива Учреждения осуществJuIются общим собранием членов трудового коллектива.

1.4.Общее собраниесоздается в цеJuIх развития и совершенствования Учреждени\ а

также расширения коллегиzlJIьньD(, демократических форм управления на осноВанИИ

Устава Учреждения.

1.5. Основной задачей Общего собрания явJuIется коллегиаJIьноo решение важных
вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Учреждения.

1.6.Общее собраниеработает в тесном контакте с другими органами школьного
самоуправления, а также с рzlзличными организациями и социальными институтilми вне

Учреждения, явJuIющимися социальЕыми партнёрами в реализации образователЬнЬD(

целей и задач Учреждения.

1.7. В своей деятельности Общее собрание руководствуется деЙствующим
законодательством РФ, Уставом Учреждения, настоящим Положением.

1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием
трудового коллектива и принимtlются на его заседании.

1.9. Срок данного rrоложения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

II. ПОЛНОМОЧИЯ

2.1. Полномочия Общего собрания:

_ рассмотрение и принятие изменений и дополнений в Устав Учрежления, а также его

новую редакцию по предварительному согласоваЕию с Управляющим соВеТоN4

Учреждения;
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* обсуждение проектов локаJIьньD( актов по вопросап4, касающимся интересов работников
Учреждения, предусмотренньD( трудовым законодательством ;

- обсужление и принятие Правил внутреннего трудового расrrорядка по представлению

руководителя Учреждения;

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий трула работников, охрuшы

жизни и здорOвья воспитанников Учреждения;

- принrIтие Коллективного договора;

- рассмотрение кандидатур работников Учреждения к Еаграждению;

_ определение кандидатов в состав Управляющего совета Учреждения от трудового
коллектива;

_ заслушивание отчета директора Учреждения о выполнении Коллективного договора.

III. IIрава

З.1, Общее собрание имеет право:

- уt{аствовать в управлении Учреждением;

вьIходить с предложениями и зzuIвлениями к Учредителпо, в органы местного
самоуправления, 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 тшенов собрания;

- при несогласии с решением Общего собрания выскa}зать свое мотивированное мнение,
которое должно быть занесено в протокол.

IY. Состав и порядок работы

4,2, Общее собрание собирается директором Учреждения не реже двух раз в
течение уrебного года.

4.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию директора
Учрежления или по зЕuIвлению 1/3 членов Общего собрания поданному в письменном
виде.

4.4.На заседание Общего собрания могут быть пригпашены предстzlвители УчредитеJuI,
общественньж организаций, органов местного саN{оуправления. Лица, приглашенные на
собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предпожения и
заявлеuия, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
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4.5. Общее собрание сtIитается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей списочного состава работников Учреждения.

4.6. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа }пIаст}Iиков. Председатель

общего собрашия информирует tIленов трудового коллектива о предстоящем заседании не

менее, чем за 15 дней до его проведения. Председатель организует подготовку заседаний,

определяет повестку ДНЯ, контролирует выполнение решений. На Общем

собрании избирается секретарь, которьй ведет всю документацию и сдает ее в архив в

установленном порядке. Председатель и секретарь Общего собрания избираются сpоком

на один учебный год.

4.7. Решения Общего собрания принимtlются простым большинством гоJIосов. Решение

считается принr{тым, если за него проголосоваJIо не менее 5| % присутствующих. При

равноМ количестВе голосоВ решающим явJUIется голос председателя Общего собрании.

4.8. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с

законодатольством, после утверждения его директором Учреждения явJUIются

обязательными дJUI исполнения всеми участIIиками образовательного процесса.

4.9. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведениЯ всеХ егО

уIастников.

V, Щокументация

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором фиксируется
количественное присутствио (отсутствие) членов трудового коллектива, повестка дня, ход

обсуждения воtIросов, предложенияизаI\dечания участников Общего собрания, решения.

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.

5.3. Нумерация протоколов ведется от начаJIа учебного года.

5.4. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается,

скрепJUIется печатью школы и подrrисывается руководителем Учреждения.

5.5. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Учреждения и передается по

акту (при смене руководителя, передаче в архив).

VI. Ответственность

6.1. Общее собрание несет ответствонность:

- за выполнение не в полном объеме или невьшолнецие закрепленньIх за ним задач и

функций;

- за соответствие принимаемьIх решений законодательству РФ, действующим нормативно

- правовым aKTElM.


