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Положение об общем собрании работников
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( ГБОУ СОШ с. Рождествено)

1. обrцце полоясенпя

1.1. Общее собрание работников ГБОУ СОШ с. РождествеЕо ( далее Учреждение)
является высшим оргаЕом самоуправлеЕия Учреждения и действует в соответствии с
Уставом УчреждеЕия и Еастоящим Положением. В состав Обцего собраяия работяиков
Учреж,деЕпя входят все работпики, состоящие в трудовых отношециях с УчреждеIшем.

1.2, Общее собрацие работников УчрежлеЕия является обществеЕlIым оргaшIом

управлеuия и работает в Tecllolt коятакте с администрацией УчреждеЕшI j педагогами,

родительской обществеЕвостьюl учащимися и другими оргfilами управления Школы в
соответствии с действующим заководательствоIt.

1.3, Общее собравие работuиков УчреждеЕия создается с целью участия всех

работяиков УчрежденIua в реаrмзации IосударственАой политики в вопросах
образоваЕия, совершеЕствовавия образовательIiого процесса в )п]реждеIши, с целью
содействия осуществлеЕию само}aправлеЕческцх Еачaljl, рaввитию ипициативы коллектива,
защпты прав работтмков Школы и регулирования трудовых отяошеItий,

2. Порядок формцроваIlия, состав и полномочия обцего собрания
работников Учрелtдения

2,1. В работе общего собрания работников Учреждевия приIlимают )п]асаие все
работники Учрежлеuия с правом решающего голоса.

2,2. С правом совещательtlоIо голоса Еа общем собрдrии работЕиков Учреr(дения могут
прис}тствовать представители Учредителя, обществепных орIаЕlIзацпй,

2.З. К компетепции Общего собрания работников Учреждеuия относятся:
разработка и принятие Устава УчреждеЕия, изменеЕIiй к Уставу Учреждевия;
решепие вопроса о необходимости зalllцючепиrl с работодателем Коллективвого

договора;
разработка Е приЕятие КоллективЕого договора, Правил вЕ}треЕвего трудового

распорядка;
заслушиваIIие сторон, подписавших КоллектпвIiый договор, о его выполЕеIiии;
принятие локмьЕых актов в соответствии со своей компетенцией;



paccмoTpeltиe и обсуждеЕие вопросов материаJIьЕо-техническоIо обеспечендя и
осЕдцеяия образовательЕого процесса;

определевие числеяt{остп и срока полномочий комиссии по трудовым спорам,

избрание ее членов;

рассмотреяие ивых воцросов деятельIlости УчреждеЕпя, вьшесеI]Еых Еа

рассмотрение директором Учреждения, оргaшlом самоуправлеЕия.
2,4. Общее собраIrие работников УчреждеЕия мокет рассмотреть и другие вопросы

жизЕедеятельIlости Школы ипи передаватъ даItfiые полЕомочия другим оргаЕам

управлепия УчреждеItlUl .

3. Порядок работы общего собрания работников Учрехцения

З,1, Общее собрание работЕиков Учреждеtrиll проводится по мере Ееобходимости, во Ее

реже одного раза в Iод п правомочЕо при Емцчип более половfiвы от оощего числа

работЕиков.
З.2. Внеочередrrой созыв общего собраЕия работirиков УчреждеЕия может произойти по

требовмию р}ководителя УчреждеЕия или по змвлеЕию в количестве Ее меЕее 250% от
числа работЕиков УчреждеIlия , поданном в письмеЕIIом виде.

З.З, РешеЕия Общего собрания работппков считается приЕятым, если за него
лроголосоваJIо Ilе менее 2/3 присутствl,тощих.

З.4. Общее собрмие работЕиков УчреждеЕия ведет председатель, избираемый из числа

1частников собрания. На общем собрапии работЕиков Учрея(депия пзбирается также
секретарь собраIIпя: который ведет всю докумеIiтацию и сдает ее в архив в устalIIовлеIlIIом
порядке,

3.5. Решевия общего собраЕия работIiиков УчреждеЕия , приlrятые в пределм его
полЕомочий и в соответствии с законодатеIБством, являются обязательЕыми для
исполяепия всеми участниками образовательЕого процесса.

З.6. Все решеIiия общего собраЕия работников Учрея{деIшя своевремеЕно доводятся до
сведеЕпя всех учаспIиков образовательвоIо процесса.

4. .Щокументация общего собрания работников Учре)ццеция

4,1. Заседаrrия общего собрания работвиков Учреждевия оформл-frотся протоколом. В
протоколах фиксируется ход обс}r(деяия вопросов, предлокеЕия и замечаЕия участвIrков
собрания, Протоколы подписываются председателем и секретарем собрапия,

4,2. Дочментацтrя общего собрания работЕиков УчреждеЕия постояЕIlо хрмItтся в

дела,\ учрФ!(деЕия и передается по мту, В соответствип с устаЕовлеяЕым порядком
докумевтация общего собрания работников Учреждения сдается в архив.


