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принято

года

об Общем собрании чл€ )I{oB тру

колlJIектива

1. Общие положени,
1.1. Собрание явля ется колле] ,иаIIьным органом самоуправления и
функционирует в целях р( |€LIIизации законного права рабо,гников
Школы на учас )тие в управ ПеНии IlТloлgfi, осуществления н.а деле
принципа колл tеги€Lпьности управления; состоит из работников
IIIколы (педагс )ГИЧеСКИХ рi tботников, а также из представителей
других категор ,ий работни tов). Работник считается принятым в

1.2.

состав Общего собрания с t [омента подписания трудового договора
с УчреждениеN |,. В случае увольнения из Учреждения работник
выбывает из со( )тава Общег, l собрания.
Щелью tIроведе ния общего собрания работников является защита,
ре€tлизация прi1в и закон] tых интересов работников; участие в
управлении lt[колой и )казание с этой целью влияЕ:ия на
администрациrc ) для улуч шения производственных, соцрIuLпьноэкономических условий тру ца в Школе.
Общее собран ие работ {иков рассматривает общие вOпросы
внутреннего т рудового р tспорядка, режима функционирования
Школы; прое )кты локш ьных актов (с последующей их
(

1.3.

трудовые
к yTBel lждению),
регулирующих
рекомендацией
отношения и иI{ые непосре, [ственно связанные с ними отношения) а
также рассматр ИВаеТ ВОПРОt )ы трудовых споров (конфликтов) между
трудовым кол лективом I t администрацией в соответствии с
Труловым Кодс )ксом Россиi ской Федерации.
2. Компетенция и п(0лномочия lбщего собрания:
l

2.1.

Принятие решения о

необ.

димости заключениrt с админисцэацией

2.3.

ILIкопы коллекти вн(эго дtого ра.
Согласование и принятие lксто Коллективного
договора, внесение
изменений и дополнений в его.
Заслушивание отчета
реалп,Iзации
рекl]ора Школы

2.4.

коллективного договора.
Согласование и прин

))

т
регулирующих трудовые

внутреннего трудовоr,о
других лок;Lпьных актов IJJколы,
ения и иные непосредственно

с)вязilнных с ним].{ отЕ:оше
Определение тайным гол

BaHPIеM представитеJIьного органа дJIя

распорядка ТIIколы.

2.5,,

А

переговоров с

2.6.
2.7.

Правил

работо
коллективного договора,
Внесение предложений
коллективный договор.
Определение мер, сп
IIIколы, выработка и внесе

ем

по

вопросам

заклtоченрш

ия изменений и дополнений в него.

ктору Школы о внесении измецений в

вующих более эффективной
ие предложений

дирlэктору

работе

по во.просам

вания IIТкqл51, совершенствования
функцион
трудовых отношений.
2.8. Внесение предложений онференции и Совету IТТкол_ы дJlя
ви,тия Ltlколы.
включения в Программу
2.9. Осуществление контроля полнения решений органов Собрания,
ва об их выпол]Iении, реал:изация
информирование колле
замечании и предложени
работников по 0овершенствованию
деятельности Школы.
2.10. Заслушивание инфо
директора и его заместителей о
улучшения

2.1l,

выполнении решений С
Создание при необходим
различным направлениям

согласованию с директоро
2.12. Осуществление обществен
IТТколы по охране здоро
условий труда.
2.t3. Принятие решений по во]
р€ввития IIIколы, другим
отнесенным

к компеl,ен

управления (самоуправлен
2.|4. Принятие решения об об
возглавляющего забастов

ия.

временных и постс)янных комиссий по
ы и установлени(э их полномочий по
I[ТкоrIы.

го контроля за работой админис)трации
ья работников, созtданию безопасных

llроизводственFIого и соtll.Ii}лtьного

важным вопросам ее деятельности, не
и директора l[Iколы, других lэрганов
влении забастовки и выборы оргаI{а,

относятся к его
2.15. Полномочия Собрания
компетенции и не могут быть делегированы

исключительнои
другим органам

управления.

3. Регламент работы Собрания
з.1.

I} заседании Обшlего

з.2.

работники школы.
()бщее собранис: с,эби

J.J.

з,4.

по мере необходимости, но не

рех{е

двух р€tз в год.
В сообщении (объявлении для работников о прrо9gдении собрания
время проведения собрания; вопросы,
указываются: дата, место
собрания; поряiдок ознакомления
включенные в повестку
работников с информацией материалами к повестке дня.
ого Общего собрания может быть
Инициатором созыва I}
}(ольl,
Совет [I]tольI, первичнtlя
Учредитель,
директор
и не менее одной. трети работников
профсоюзная организация
IIIколы.

3.5.

Школы могут принимать учас,]гие все

Общее собрание считаетс

ПРаВОМОЧНЫМ, еСЛIчt На еГО ЗаСеДаНlIИ

чисJIа работников ItIколы.
присутствует 50% и более
3.6. На заседании общего собра ия избирается председатель и секретарь
собрания.
следующие функции:
З.7. Председатель осуществл
о открывает и закрывает собран: е;
. предоставляет слово его участ iикам;
о обеспечивает соблюдение рег t9HTilll
о контролирует обстановку в
о выносI.{т на голосовоFtие ]воII
повестки дня;

о подписывает протокол

3.8.

собран-

Секретарь осуществляет сл дующие функции:
о перед начаJIом работы фиксир ,ет явку членов Собрания;

.

ведет протокол Собрания.
З.9. При рассмотрении

Собрания работниками, участвующими
моryт быть вне,сены изменения и
в его работе, в повест
дополнения. Изменения и полнения внося,г решением Собр,ания.
открытым голосованием, при этом
3.10. Решения Собрания прини
решение считается принят м, если за него проголосов€UIо не менее
на Собр,пццц.
половины работников, при l}тств}ющих
голосовании принлlмi}ется то решение,
3.t1. Пр.и равенстве гопосов п
lщ&тель Собрания.
за которое гоJIоOовiаJ]t

одить путем та-йного голосOвания,
присутствующих на Общем собрании

З.I2. Принятие решений может
если этого требуют более

5

работников.
в законную силу поOле их утвер)кления
З.1.3. Решс:ния Собран.ия вст,упа
ьных случаях решенl4я Собрания имеют
директором Школы. В
для директора Школы рек ендательн ьiй характеlр.
обнародованы, доведены до сведения
3.|4. Решения Собрания могут б
ьного процесса, вклrочены в публичные
всех участников образо
нет-сайте Школы,.
отчеты, опубликованы на
лонитъ решение Собрания, ес.[и оно
З.15. l]ирс:ктор ТIIкол.ы впрiаве

противоречит действую
нарушением настоящего П

у

законодательству иlили принято с

ожения.

4. Щелопроизводство

4.|.

11ротокол собрсrния с()с
заве]ршения, под l]ись]

4.2.

4.з.

яетсjd

}]е позднее

7 дней после

его

его председателем и секретарем.
ния работников Школы включается

Книга протоколов общего
в номенклатуру дел ТIIколы и )(раI]и,гся у директора.
место и время проведения собрания;
В протоколе ук€вываются:
вопросы повестки дня; общее количество голосов, ко]горыми
кол.ичество голосOв, поданных "за",
обладают его участники;
каждому вопросу. поставленному на
"против", "воздержался" (
голосование); решения по ,ждому вопросу повестки дня;

4.4. В случае

шибок, неточностсlй, недостоверного
обнаружения
е собрания участнlпк собрания вправе
изл()жения факт,*эв в прото
я их исправленрtя. Председатель, в
требовать от его председ
нять меры по внесению в протокол
свою очередь, обязан
соответствующI,[х изI\.4е нен й и уточнений, а та](же сделать rэб этом
соответствующее сообщен е на следующем собрании, внеся данный

вопрос в его повестку дня.

