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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РА
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<КраснохолмскЕlя средняя общеобразовательная школа Ns 2 имени
С.Забавина>

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федера-гrънцм
законом от 29.12.2012 }lb 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

Уставом образовательной организации (далее ОО) и регламентирует
деятельность Общего собрания работников ОО, явjulющегося одним из
органов улравпения ОО.
|.2. В своей деятельности Общее собрание работников ОО (далее
Общее собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации,
коJuIеги€tльньIх

-

Конвенцией ООН

о шравах ребенка, федерапъным, регионаJIьным
законодательством, актами органов местного самоуправления в области

образования и социальной защиты, Уставом ОО и настоящим положением.
1.3. L{елью деятельности Общего собрания явJrяется общее руководств0

организащиейвсоответствиисучредительными,

программными

документами и локаJIъными актами.
1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и
иными органами самоуправJIениrI ОО, в соответствии с действующим
законодателъством, подзаконными нормативными актами и Уставом ОО.
2. Задачи Общего собрапня
2. |

. Щеятелъностъ Общего собрания Еаправле на на решение следrющих

7

актами отдельных аспектов деятельности Оо;
помощь администрации в разработке лок€}пьньD( актов ОО;
р€врешение проблемнъD( (конфликтнъп<) сиryаций с участниками
образовательного процесса в пределах своей компетенции;
внесение предложений по вопросам охраны и безогlасности
условий образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни
и здоровья обlчаrощЕхся и работников ОО;
принятие мер по защите чести, достоинства и профессионалъной
реtryтации работников ОО, предупреждение противоправного вмешательства
в их трудовую деятельностъ;
внесение предложений по формированию фонда опlrаты труда,
порядка стимулирования труда работников ОО;
внесение предложений по порядку и условиям предоставления
социальньD( гарантий и льгот обулающимся и работникам в пределчlх
компетенции ОО;
внесение предложений о поощрении работников ОО;
направление ходатайств, писем в раз.iIиtIные административные
орг€lны, общественные организации и др. по вопросам, относящимся к
Ь

оптимизации деятельности ОО и повышения качества

окzlзываемьD(

образователънътх услуг.

3. Компетенция Общеrо собрания
3.1. В компетенцию Общею собраниrt входит:
- разработка и принятие Коллективного доювора Учреждения;

_ разработка и приЕятие Гфавил внутреннего трудового распорядка
Учреждения;
- определеЕие размера доплат и надбавок, премиiй и другшх выплат
стимулирующего хараIсгера в предел€lх имеющихся у Учреждения средств на
оIIJIату труда;

определение численности и срока полномочий комиссии по трудсвым
спорам, избрание её членов;
- избирание шредставителей в Управляюшцй Совет Учреждения;
_

рассмотрение иных вопросов деятелъности Учреждения, вынесенньD(
на рассмотрение директором Учреждения, иным органом управления
Учреждением.
обсуждение локчlльнъD( нормативнъD( актов ОО;
обсуждение прогрЕlммы развития ОО;
внесение цредIожений об организiltrии сотрудничества ОО с
другими образователъными и иными организациями социалъной сферы, в
том числе при реализации образовательных програлгм ОО и организации
восшитателъного процесса, досуговой деятельности;
содействие оргаЕизации и уJгrIшению условий труда
_

работников ОО;

заслушиваIIие публичного докJIада руководитеJuI ОО, его

обсуждение;

4. Организация деятельности Общего собрания работников
4.1. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно.
4.2. В состав Общего собрания входят все работники ОО.

4.З. На

заседаниrt Общего собрания работников

моryт

быть
приглашеЕы представитепи Учредителя, обществекЕьD( организаций, оргаЕов
N,tуниципutлъного и государственного управления. Лица, приглапIенные на
собраrrие, пользуются правом сOвещательного голоса, могут вносить
предложениrI и з€uIвления,,ylастъовать
в обсуждении вопросов, находящихся
в их компетенции.

4.4. ýководство Общим собранием работников

осуществJuIеJ
Председателъ, который избирается из состава }лIастников собрания
открытым голосованием. Ведение протоколов Общею собрания
осуществJrяется сещретарем, который избr,rрается на первом заседании

Общего собрания сроком на один календарный год. Председатель и

секретарь Общего собрания выполЕяют свои обязанности на общественных
начапах.
4.5. Председателъ Общею собрания:
организует деятелъность Общего собрания работшлков;
информирует IIпёнов общего собрания о предстоящем заседании
не менее чем за 15 дней до его проведениrI;
организует подготовку и проведение Общего собрания
работников;
опредеJUIет повестку дня;
контролирует выполнение решений.
4.6. Общее собрание работников собирается еFо Председателем по мере
необходимости, но не реже двух ptr} в год.
При необходимости оперативного рассмотрениlt отдельных воцросов
может быть проведено внеочередное Общее собрание работников, которое
проводится по ш{ициативе директора Учреждения, председателя Общего
собрания работников или инициативе не менее 1/3работников Учреждения.
4.7. КонкретЕую дац, время и тематику секретарь Общего собрания
работников не позднее чем за 7 жлей до заседания сообщает работникалл
Учреждения.
4.8. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем
присугствует не менее 2/3 членов трудового коJIлектива ОО.
4.9. Решения Общего собрания работников гIринимаются открытым
голосовttнием.
4.10. Решения Общего собрания:
- принимаются простым большинством голосов от общего числа
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим

считается голос председательствующего на заседании Общего собрания
работников;

Решения, принrIтые Общим собранием работников в соответствии с

законодательством и в пределах своих полномочий,
работников УчреждениrI.

обязателъны дjIя всех

Решения Общего собрания работников моryт содержать пор)ления,
обязательные дJIя исполнения всеми работниками Учреждения и

рекомендации органам и }пIастникам образовательного процесса.
Решения доводятся до всего трудового коллектива }чреждениrI не
поздЕее, чем в течение 7 дней поспе прошедшего заседшшя.

5. Ответственность 0бщего собранпя
5.1. Общее собрание несет ответственность:

r

7.|.

Изменения

и

дополнениrI

в

настоящее положение вносятся

Общим собраrrием и принимаются на его заседании.

7.2. Положение действует до приЕrIтия нового

положениrI,

УГВеРЖДеНного на Общем собрании трудового коллектива в установленном
порядке.

