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об обшем собрании работников МОУ СШ'ЛЪ 7

1. Общие положения.

1 .1. Настоящее положение об общем собрании работников (далее _ Положение)

муниципi}льного обrцеобразовательного учреждения средней школы Nч 7 горола

Фурrurоuа (лалее - Школа) регламентирует деятельность органа саN{оуправления Школы

- ЬЬ*..о собрания работников (датrее по тексту - Собрание),

1.2. Собраrrё 
""п""rся 

коллегИальныМ органоМ самоупраВления и функционирует в целях

реализации законного права работников на участие в управлении Школой, осушествления

на деле принципа коллегичtльности управления,
1.3. Нормативной основой деятельности Собрания Школы являются:

- Федеральнылi закон РФ коб образовании в Российской Федерации" оТ 29j22012 Ns 213 -ФЗ),

- Труловой кодекс Российской Федерации;

- Устав МОУ СШ Jф 7;

- настоящее Положение;
1.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения к неNIу:

1.4. 1.принимаются на Собрании;
1.4.2. согласовываются с профсоюзным комитетом LL[колы;

1.4.3. утверждаются директором Школы,

1,5. Все решения обшего собрания работников Школы своевреIиенно доводятся до

сведения всех участников образовательных отношений,

1.6. Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его

полномочий и в соответствии с законодаТельсТВоI\{, обязательны для исполнения

адIчtинистрацией, всемII членами трудового коллектива,

1.7. срок данного положения не ограничен. по:rожение деI"Iствует до принятия нового,

2. Компетенция,

2.1 общее Собрание работников Школы явJIяется колJIегиальным органом управления, в

компетенцию которого входит приятие решения по следующим вопросам;

- внесение предложении в план рzввития Школы, в т, ч, о нлправлениях

образоватеJIьной деятельности и иных видах деятельности Школы;

-Внесениепр.опо*.нийобизМененLIииДополненииУставаШколыl
- внесение предло}кен}{и о создании необходип,rых усJtовий, обеспечивающI,Iх

безопасность обуrения, воспитания обучающихся;
- создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организацI{лI

питания обуrающихся и работников Школы;

- создание у.rrо"rЙ для занятий обучающимися физической культурой и спортом;

- принятиеЪопо*.""я об Управляющем совете Школы;

- заслушивание ежегодного отчета Управляюlцего совета Школы о пролеланной

работе;
- разработка и принятие правил tsнутреннего распорядка обучаюuiихся, правил

ВнУгреннегоТрУдоВоГораспоряДка'IIныхлокаJIЬныхliорМатllВныхаI(TоВ;
.ПриняТиерешенияопрекраЩенииДеятелЬностиУправляющегосоВеТаI,I

формировании нового состава,
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2.2. Собрание может рассмотреть и другие волросы жизнедеятельности Школы или
передавать данные полномочия другим органам самоуправления школы.

3. Состав и порядок работы.
З.1, В состав Собрания входят все работники школы в соответствии со списочным
составом на момент проведения Собрания.
З.2, С правом совещательного голоса в состав Собрания могут входить представители
других органов самоуправления школы.
3.3. {ля ведения общего собрания трудового коллектива из его состава избирается
председатель и секретарь.
З.4. Председатель общего Собрания работников Школы:
- организует деятельность общего собрания трудового коллектива,
- информирует работников Школы о предстоящем заседании не менее чем за 15 дней до

его проведения;
- организует подготовку и проведение общего Собрания трудового коллектива
(совместно с советом трудового коллективаи администрацией школы);
- определяет повестку дня (совместно с советом трудового коллектива и администрацией
школы);
- контролирует выполнение решений общего Собрания;
3.5. На Собрании секретарем ведется протокол;
3.6. Каждый участник общего Собрания имеет право:
- потребовать обсуждения общим Собранием любого вопроса, касающегося деятельности
школы, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов общего собрания трудового
коллектива;
- при несогласии с решением общего Собрания высказывать свое мотивированчое мнеIIие,
которое должно быть занесено в протокол.
- все обсуждаемые вопросы вносятся в протокол Собрания;
З.7. Общее Собрание собирается не реже l раза в год.
3.8. Внеочередной созыв Собрания может произойти по требованию директора школы
или по зчUIвлению 1/3 членов собрания, поданному в письменном виде.

З.9. Общее Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50Оlо

членов трудового коллектива.
З.10. Решения общего Собрания принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
3.11. Решение общего Собрания (не противоречаIцее законодательству РФ и нормативно

- правовым актам) обязательно к исполнению всех работников Школы.
3.12. Решения Собрания вступают в силу lтосле их утверждения приказом дире,iIора
Школы. В остальных случаях решения Собрания носят рекомендательный характер.

З.l3. Решения Собрания могут быть обнародованы, включены в публичные отчеты,
опубликованы на офиuиальном сайте Школы в сети интернет.

4. ОтветствеЕность общего собраниятрудового коллектива.
4.1. Общее Собрание несет ответственность:
4.1.1. за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных За

ней задач и функций;
4,1.2. соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правоВыМ
актам.

5. .Щелопроизводство общего собрания трудового коллектива.
5.1. Заседания общего Собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь

собрания.
5.2. В протоколе фиксируются:
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- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива;

решение.
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.
5.4. Нумерация ведется от начаJIа календарного года.

5.5. Протоколы общего собрания трудового коллектива нумеруются постранично,
прошнуровываются, скрепляются печатью школы и подписываются директором школы
5.6. Протоколы общего собрания трудового коллектива хранятся в делах школы и

передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив).
5.7 . Все решения собрания своевременно доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса.

Принято на общем собрании работников
Протокол Ns 1 от 30.08.2018 г.
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