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об общем собрании трудового коллектива

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом <об образовании в

российской Федерации> от 29.|2.20|2 года JФ 27З-ФЗ, УстаВОМ ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО

учреждения.
1.2. общее собрание работников школы (дшrее - общее собрание) осуществляет общее

руководсТво образоВательныМ учрежденИем и содействуеТ расширению коJIлсгиаJIьньIх,

демократических форм управления и воплощения В жизнь государственно-общественных

принципов.
1.3. общее собрание представляет полномочия трудового коллектива.

1.4. основной задачей общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов

жизнедеятельности школы в целом, трудового коллектива школы,

1.5. общее собрание решает общие вопросы об организации деятельности трудового

коллектива.
1.6. общее собрание действует постоянно. обцее собрание не имеет права выступать от

имени образовательного учреждения.
1.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с

законодаТельством, обязательны дJUI исполнения администрацией, всеми чЛенаI\,lи

трудового коллектива. О решениях, принятых общим собранием, ставятся в известность

все работники.
1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся обцим собранием и

принимаются на его заседании.

1.9. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового,

2. Состав общего собрания трудового коллектива

2.1. В состав обцего собрания входят все работники образовательного учреждения,

2.2. на заседание общего собрания моryт быть приглашены представители Учредителя,

общественных организаций, органов муниципulльного и государственного управления,

лица, приглашенные на общее собрание, пользуются правом совещательного голоса, моryт



вносить предложения и зЕUIвления, участвовать в обсуждении вопросоВ, наХОмЩИХСЯ В ИХ

компетенции.
2.3. Для ведения общего собрания из его состава открытым голосованием избирается

председатель и секретарь сроком на один кirлендарный год.

3. Компетенция общего собрания трудового коллектива

З.1. СодействуеТ осуществлению управленческих нач€UI, ре}витию инициативы трудового

коллектива.

3.2. Реа;lизует право на самостоятельность образовательного учреждения в решении

вопросов, способствующих оптимЕIльной организации образовательной, организационной

и финансово-хозяйственной деятельности.

3,3. Обсужлает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила

внутреннего трудового распорялка, графики работы.
з.4. Обсужлает вопросы состояния труловой дисциплины в образовательном учреждении и

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения труловой дисциплины

работниками образовательного учреждения.
3.5. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны

жизни и здоровья обучаrощихся образовательного учреждения.

3.б. Вносит предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной

деятельности образовательного учреждения.
з.,7. Знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и

муниципаJIьными органами деятельности образовательного учреждения и заслушивает

администРациЮ о выполнении мероПриятийпО устранению недостатков в работе.

4. Порядок заседаний обцего собрания трудового коллектива

4.1. общее собрание проводится не реже одного раза в год,

4.2. Заседания общего собрания оформляется протокольно.

4.3. Протоколы заседания подписываются председателем и секретарем.

4.4. Книга протоколов общего собрания образовательного учреждения постоянно хранится

в делах образовательного учреждения и передается по акту,

4.5. Общее собрание действует постоянно,
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