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l lonoxexne o6 o6rqern co6paHun pa6ornuxoe MSOy Kyreficxofi COIU

1. 06rqne nonolxeHhR

L.1. Hacronr4ee nonolKeHrae paspa6oraHo B coorBercrBl4n c OegepanbHblM 3aKoHonn -O3 "06

o6paaosauh u a poccuhcxofi Oe4epaL1hl,t", VcraBonn o6paaoearenusoil opraHh3aqilra (,qanee - OO) r

pernaMeHrnpyer AeFTenbHocrb O6u{ero co6paHrn pa6ornrxoe OO, nennou-lerocn oAH14M h3

Ko.nnerha.nbHbtx opraHoe ynpaeneurn OO.

1.2. B ceoei l  AenrenbHocla O6u-lee co6paHrae pa6orurxoa OO (4anee - O6r4ee co6paHrae)

pyKoBoAcrByercn KoucrwyqneilPoccui,tcxoi,t Oegepaqrar,r, KoHeeHqrefi OOH o npaBax pe6euxa,

$egepaluHutM, peThoHarbHbtM 3aKOHOAaTe/rbcTBOM, aKTaMil  OpraHoB MecTHOTO CaMOynpaBneHhfl  B

O6nactu O6paaOeauN n u CO\nanbUOil :au-1nrut, VCtaeOM OO t'l HaCrOnull,lM nO/|OlKeHileM'

1.3. l-{enuro AeflrenbHocrra O6u-1ero co6paunn flB,nRercR o6r4ee pyKoBoAcrBo oprauraaqueil a

cooTBeTcTBt, | t4 c yqpeAi lTe.nbHbtMl4, nporpaMMHblM14 AOKyMeHTaMh n noKa.nbHblMr aKTaMr'

1.4. O6qee co6panre pa6oraer B recHoM KoHraKre c aAMhHl4crpar-t,raefi n nHbJMV opraHaMu

caMOyn pa Bne H nn OO, B coOTBeTCT evtu c geilCtByto Ull4M 3a KO HOAaTe/l bCTBOM,

noA3aKoHHbtMl4 HopMarhBHblMl4 aKTaMr4 n Vcraeot ln OO.

2. 3a4avra O6rqero co6Paxnn i

, {enreluuocru 06r4ero co6paHran HanpaB.neHa Ha peueHhe CneAy}ol{hx 3aAaLl:

-  opraHh3aL{rn o6paaoeare/rbHoro npol lecca r $nHaHcoeo-xogni lcreeHuoi l ,4enre.nbHocrl4 OO Ha

BbrcoKoM KaqecrBeHHOM ypoBHe;

- onpeAeneHhe nepcneKT7BHblx HanpaB,r leHhi l  syHxqnoH vpoBaHVlA n pazawna oo;

- npi lBneqeHre o6u4ecrBeHHocrl4 K pe[JeHhto BonpocoB paserrnn OO;

- co3.0.aHXe onrilMa,flbHbrx ycnoenil Ann ocyu{ecrB/leHilfl o6pasoearenbHoro npol{ecca, paeenearculeft

,qocyroeofi Aenren bHocrh;

-  peuJeH4e BOnpocoB, cBf l3aHHbtx c pa3Brr i leM o6pasoeareluHoi l  cpeAut oo;

- peu.leHhe BonpocoB o Heo6xo4r,tMocfl4 pernaMeHTar\14t4 noKanbHblMh aKTaMh orAerbHblx acneKToB

AeRre,nbHocru OO;

- noMor4b aAMrHilcrp al \nn B paapa6orxe / loKa.nbHblx axroa Oo;
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-  разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками образовательного процесса в 
пределах своей компетенции; 

-  внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного 
процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников ОО; 

-  принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации работников ОО, 
предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую деятельность; 

-  внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования труда 
работников ОО; 

-  внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных гарантий и льгот 
обучающимся и работникам в пределах компетенции ОО; 

-  внесение предложений о поощрении работников ОО; 

-  направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные 
организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности ОО и повышения 
качества оказываемых образовательных услуг. 

3. Компетенция Общего собрания 

В компетенцию Общего собрания входит: 

- рассмотрение вопроса по внесению изменений в Устав Школы; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 
Школы; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников для 
установления стимулирующих выплат; 

- заслушивание отчета директора Школы о выполнении Коллективного договора. 

- выборы представителей в Управляющий совет Школы из числа работников Школы, в комиссию 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в комиссию по 
трудовым спорам; 

- рассмотрение вопроса о представлении работников Школы к награждению; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по её укреплению; 

- рассмотрение вопросов охраны труда работников, создание условий для сохранения жизни и 
укрепления их здоровья в Школе; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Школы, принятых Общим собранием работников 
Школы к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение директором Школы. 

4. Организация деятельности Общего собрания 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники ОО. 

4.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 
общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, 



приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.3. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по должности является 
руководитель организации. Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, 
который избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один календарный год. 
Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных 
началах. 

4.4. Председатель Общего собрания: 

-  организует деятельность Общего собрания; 

-  информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 7 
календарных дней; 

-  организует подготовку и проведение заседания дней до его проведения 

-  определяет повестку дня; 

-  контролирует выполнение решений. 

4.5. Общее собрание ОО собирается его Председателем по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год. 

4.5. Деятельность совета ОУ осуществляется по принятому на учебный год плану. 

4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов 
трудового коллектива ОО. 

4.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

4.8. Решения Общего собрания: 

-  считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 

-  являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов совета; 

-  после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителем 
учреждения становятся обязательными для исполнения; 

  доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в течение 7 дней после 
прошедшего заседания. 

5. Ответственность Общего собрания 

5.1. 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 ОО. 

-  за компетентность принимаемых решений. 

6.  Делопроизводство Общего собрания 

6.1.  Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 



6.2.  В книге протоколов фиксируются: 

-  дата проведения; 

-  количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

-  приглашенные (ФИО, должность); 

-  повестка дня; 

  выступающие лица; 

-  ход обсуждения вопросов; 

-  предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц; 

-  решение. 

6.3.  Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

6.4.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5.  Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью заведующего и печатью ОО. 

6.6.  Книга протоколов Общего собрания хранится в делах ОО и передается по акту (при смене 
руководителя, передаче в архив). 

7.  Заключительные положения 

7.1.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 
принимаются на его заседании. 

7.2.  Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем собрании 
трудового коллектива в установленном порядке. 

 

 


