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«РЕКОМЕНДОВАНО» 
Общим собранием 
протокол от 20.08.20 18 г. № 1 

об Общем собрании работников школы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в .соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
Уставом образовательной организации и регламентирует деятельность 
Общего собрания работников школы (далее - Общее собрание), являющегося 
одним из коллегиальны органов управления образовательной организации. 

1.2. В своей деятельности Общее : ! собрание ! руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
федеральным, региональным, местным законодательством, актами органов 
местного самоуправления в области образования и социальной защиты, 
Уставом школы и настоящим положением. 

1.3. Целью деятельности Общего собрании является общее руководство 
организацией в соответствии с учредительными, программными 
документами и локальными актами. 

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и 
иными органами самоуправления образовательной организации, в 
соответствии с действующим законодательством, подзаконными 
нормативными актами и Уставом: школы. 

2. Задачи Общего собрания 

Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих 
задач: 

- определение основных направлений и перспектив развития 
образовательной организации; 

- решение вопросов социальной защиты работников; 
- содействие укреплению состояния трудовой дисциплины в 

образовательной организации. 

3. Компетенция Общего собрания 

В компетенцию Общего собрания входит: 
- обсуждение и рекомендация 

коллективного договора, настоящего Положения; 
утверждению проекта 

  

   



i 
• - 	правила внутреннего трудового распорядка; 

- 	рассмотрение изменений и дополнений в Устав Учреждения, 
другие локальные акты; 

- 	обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины;ги 

мероприятия по ее укреплению; 
- рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины 

работниками; 
- 	рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся; 
- 	определение размера доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся средств из фонда оплаты 
Труда. 

4. Организация деятельности Общего собрания 
i 

4.1. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 
двух раз в календарный год. 

4.2. Общее собрание работников считается правомочным, если на 
нём присутствует не менее 2/3 списочного состава работников Школы. 

4.3. Решение Общего собрания принимаются простым голосованием 
большинством голосов. Решение, принятое Общим собранием в пределах 
своей компетенции, не противоречащее действующему законодательству РФ, 
является обязательным для исполнения всеми работниками': Школы. 

4.4. Для ведения Общего собрания из своего состава открытым 
голосованием избираются его председатель и секретарь сроком на один 
календарный год. 

5. Ответственность Общего собрания 
Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 
закрепленных за ним задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 
Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу школы; 

- за компетентность принимаемых решений. 

6. Делопроизводство Общего собрания 

На заседаниях Общего собрания ведутся протоколы, подписываемые 
секретарем, которые хранятся в делах Школы. 


	00000001
	00000002

