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1. Обrцие положения.

1.1 . Настоящее Положение об обцем собрании работников (далее

положение) государственного бюджетного обцеобразовательного учреждения

самарской области средней общеобрiвовательной школы пос. Волжский Утёс

муниципального района Шигонский Самарской области (лалее - Учреждение)

разработано в соответствии с ФедерчuIьным законом (об образовании в

Российской Федерации)) от 29 декабря 2012г. J\lЪ 273-Фз, Уставом Учреждения.

1.2. общее собрание работнлlков является кол.пегиапьным органом управленI4rI

Учреждения, объединяющим всех работников Учр ежления, tIредставляюшIим

Ilолномочия,црудового коллектива-

1.3. Решения общего собрания работников УчреждениlI, принl{тые в пределах его

полномочий, п в соответствии с законодательством. обязательны для исполнения

адN{инистрацией и всеми членами коллектива Учреждения.

1.4, Изменения и допо_rIнения в I{астояпJее Положение вносятся общим собранием

работников Учреждения и прини]чlаются на его заседаниl{.

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Полоrкение действует до

принятия нового.

2. Задачи общего собранпя работников.

2.1. общее собрание работников Учреждения реfu,lизует lrраво на

самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих

оптимaLтьной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной

деятельностIt.

2.2. общее собрание работников Учреждения содействует, расширению

коллективных, деN{окраТичесю.{х форпr управления И воплошения в жизнь

государственно-обшественных принциIlов.

3. Компетенция обrцего собрания работников.

3.1. К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся:



раЗрабоТкаиприняТиеусТаВаУЧреЖДения.иЗмененийвУставУчреждения.

локаJIьных актов Учреждения,

решениеВоПросаонеобхоДиМосТиЗакJIючениJIсработоДаТеЛеМ

коллективного договора;

обсуждение и принJIтие коллективного договора, правил внутреннего

трудового распорядка;

заслУшиВанИесТорон'IIоДписаВшихколлекгивныйДоГоВороего

выполнении;

приtU{ТиеПоложенияобоплатетрУДаисТиМУлирУIоЩихВыплаТах;

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического

обеспечения и оснащениJI образовательного процесса]

избрание Попечительского совота Учреждения;

избрание Управляющего совета Учреждения;

принJIТиерешенияонапраВленииВМинистерсТВообразованияИЕауки

СамарскойобластизаяВЛенияонеобхоДиМосТинаПраВленияВУчрежДение

обязательного для исполнения предписания;

рассМоТрениеиныхВопросоВДеяТельностиУчрежДениJI,Вынесенныхна

рассмотрение директором Учреждения,

4. Права и ответственность общего собрания работников,

4.1. обrцее собрание работников Учреждения имеет право:

,чч аствовitl,ъ в упр авле нии Учреждением ;

вьlходитЬ с предлоЖеIIиJIмИ и заявлеНиямИ на учреДителя Учреждения! в

органы мун}lципаJIьной и государственной власти, в общественные организации,

4.2. Каждый член Обrцего собрания имеет право:

требоватьобсУжДенияобцимсобранием,.iюбогоВоПрОса.касаюшеГося

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети

членов собрания;

пр}I несог;tасии с решением обцего собраниJI высказать свое

мотивированное мнение, котороо должно быть занесено в протокол,



4.З. Обrцее собрание

за выполнение не в

ним задач и функчий;

соответствие принимаемых решений законодательству РФ,

нормативно-прitвовым актам.

5. Органпзация деятельпости общего собрапия работцпков.

5.1. Обrцее собрание работников является постоянно действуюIцим органом,

собирается не реже одного раза в год,

на общественных

собрания работников

собрания работников

избираются

которые

начаlах"

работников

rrолном объеме

Учреждения несет

или невыполнение

ответственность:

закреfIленных за

5.2.Из числа присутствующих на Обrцем собрании работников

председатель и секретарь сроко]!1 на один капендарный год,

выполняют свои обязанности

5.3. Председатель Обrцего

организует деятельность Общего

Учреждения:

Учреждения:

информирl,ет членов трудового коллектива

организует подготовку и проtsедение заседания:

определяет повестку дня;

контролирует выпопнение решений.

о предстоящем заседании:

5.4, В случае необходиN{ости инициативой внеочередного созыва обп{его собрания

работников обладают директор Учреждения, председатель общего собрания

работников, а также не менее 25О/о состава его LIленов-

5.5. На заседание общего собрания работников Учреждения Ntогут быть

приглашены представители учредителя, обrцественных организаций, органов

муниципfuчьного и государственного управления, Лица. приглап]енные на

собрание, пользуются правом совещательного голоса. моryт вносить предложения

и заявления. участвовать в обсуждении вопросов, находяIцихся в ихкомпетенции.

5.6. Обrцее собрание работников Учрекдения вправе принимать решениrI, есЛи на

нем присутствоваJlо не менее |l2 от общего числа основных работнИКОВ.

5.7 . Решение считается принятым, есJIи за него проголосовtLIIо не менее 2lЗ

присутствуюших на собрании работников. Прочедура голосования



определяется Общим собраниеп{ работников,

5.8. На Обrцем собрании работников Учреждения ведутся протоколы,

подписываемые председателем Обцего собрания работников, которые хранятся в

Учреждении.

5.9. Решение Общего собрания работников УчреждениJI по вопросам uринятия

Устава и изменений в него тrринимается ква,чифицированным большинством

голосов в 2/3 голосов в соответствии с действующим:]аконодательством.

б. Щелопроизводство обrцего собранпя работников.

6.1. Заседания Обrцего собрания работников Учреждения оформляются

протоколоi\,I.

6.2. В llротоколе фиксируются:

да,га проведения:

количественtlое присутствие tIленов трудового коллектива и приглашенных

лиц;

ход обсужденlu{ вопросов;

IIредложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и

приtлашенных лиц;

решение.

6.З. Протоколы подlrисываются председателем и сещретарем обrцего собрания

работников Учреждения.

б,4. НумерацшI tIротоколов ведется от начала ка,,Iендарного года.

6.5. Протоколы общего собрания работников Учреждения хранrIтся в деJIах

Учреяtдения и передаются по акту.


