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муниципального образования <<щильнинский район>> Ульяновской области
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РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета

протокол JrlЪ 1 от <З0> августа 2019 г,

СОГЛАСОВАНО
с Советом школы
протокол Ns 1 от к30> авryста 2019 г"

ilоложением.
1.3. Щелью деятельности Общего

организацией в ооответствии с трудовым

с.в.
2019 г. }ф 36i

положение об общем собрании трудового коллектива

1. обшие положения

1.1. Настоящее IIоложение разработано В соответствии с Федеральным законом от

29.|2.2012 Jф 273-ФЗ "Об образо"й"^" Российской Федераuии", Уставом образователъной

организации (далее оо) и регламентирует деятельность общего собрания трудового

коллектива, являющегося одним из коллегиальных органов управления оо,

L.2. В своей деятельности Общее собрание трудового к9ллектива (да;rее - Общее

собрание) руководсТвуетсЯ Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ооН о правах

ребенка, федеральным, региональным местным законодатеJIьством, актами органов местного

самоуIIравления u области образования и социа,пьной защиты, Уставом оо и настоящим

собрания является участие в управлении

кодоксом РФ, уlредительными, прQграммными

документами и JIокалъными актами,

|.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администраuией и иными органами

самоуправления оо, в соответствии с действующим законодательством, подзаконными

нормативными актами и Уставом ОО,

1.5. При принятии локаJIъных актов frитывается мнение общего собрания ОО,

2. Задачи Общего собрания

щеятельность Обrцего собрания направлеЕа на решение следующих задач:

- Организация образовательного ,por,aaau и финансово-хозяйственной деятельности оо на

высоком качественном уровне;
.опреДелениеПерсПекТиВныхнаПраВЛенийфУнкционироВанияиразВиТияоо;
- привпечение общественности к решению вопросов развития ОО;

- создание оптимаJIъньIх условий дJUI осуIцествления образовательного IIроцесса,

развивающей и досуговой деятельности;
.решениеВоfIросоВ,сВязанныхсразВиТиемобразовательнойсредыоо;

- решение "orpoaou 
о необходимости регламентации локальными актами отдельньтх

аспектов деятельности ОО;
- помощь администрации в разработке локальных актов ОО;

- решение.rроблемных (конфликтньж) ситуаций с участниками образовательного процесса

в пределах своей компетонции;
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- внесение 11редложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного

процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обуrающихся и работников ОО;

- принятие мер по защите чести, достоиIlства, профессиональной репутации работников

ОУ, предупреждение противоtIравного вмешательства в их трудоВую деятельность.

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка стимупирования

труда работников ОО;
- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социаJIьных гарантии и

льгот обуrающимся и работникам в пределах компетенции ОО;

- внесение rrредложений о поощрении работников ОО;

.- на11равление ходатайств, lrисем в различные административные органы, общественные

организации и Др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности оо и повышения

качества оказываемых образовательных услуг;
- другие задачи, определенные Уставом ОО,

3. Компетенция Общего собрания
к исключительной компетенции Общего собрания относятся:

.l - утверждение Коллективного договора, Правил внугреннего трудового распорядка;
принятие решения о необходимости закJIючения КоллективногО договора;

- заслушиваЕие ежегодного отчета администрации Школы о выполнении Коллективного

договора;
- принятие решения об объявлении забастовки И выбора органа, возглавJIяющего забастовку;

- избрание делегатоВ на конфеРенциЮ по выборам совета Школы;

- разработКа и приняТие Устава IIТколы, внесение в него изменений и дополнений;

- обсуждение поведеЕия или отдельньж ПОст)rIIков членов коJIлектива Школы и принятие

решения о вынесении общественного порицания в случае виновности.

4. Организация деятельности Общего собрания

4.|. В состав Общего собрания входят все работники ОО,
. 4.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители

учредителя, общественньж организаций, органов муниципального и государственного
. 

уцравления. Лица, приглашенные на собрание, польз},ются правом совещательного голоса) могуl

вносить IIредложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их

комIIетенции.
4.з. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по

должностИ являетсЯ руководитель организации. Ведение протокопов 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 общественньIх началах.
4.4. ПредседательОбщегособрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 3 днЯ

- определяет повестку дня;
- контролирует выrrолнение решений.

. 4.5. Общее собрание Оо собирается его Председателем по мере необходимости, но не реже

двух раз в год.
4.5. ,Щеятельность общего собрания ОО осуществляется IIо приняТому на учебный гоД

плану.
4.6. Общее собрание считается правомочным, если

списочного состава работников ОО.
4.1. Решения Общего собрания принимаются открытым
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4.8. Решения Общего собрания:
- считаются принятыми, если (за)) IIроголосоваJIо более половины от числа-.рIlс}.тствующих на собрании;
- после IIринятия носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителем,.чре]кденИя становяТся обязательными длl{ исrrолнения;
- доводятся до всего трудового коллектива }п{реждения не позднее, чем в течение 5 дней]осле прошедшего заседания.

5. Ответственность Общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или IIевыIIолнение

задач;

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской
Федерации, подзаконным нормативным ,'равовым актам, Уставу ОО.

- за компетентность принимаомьж решений.

б. Щелопроизводство Общего собранияб,1, Заседания Общего собрания оформляются протоколом.6.2, В книге протоколов фиксируются:
. - дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- rrриглашенные (ФИО, должность); I
_ IIовестка дня;
_ выступающие лица;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и за]\{ечания членов трудового коллектива и приглашенныхлиЦ]
_ решение.
6,з, ПротоколЫ подписываются преДседателем и секретарем Общего собрания.6,4, Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.6.5. Протоколы Общего собрания хранится в делах оо.

7. Заключительные положеЕия
изменения и дополнения В настоящее положение вносятся Общим собранием ипринимаются на его заседании.

.7.2. положение действует до принятия нового положения, утвержденного на обцемсобрании трудового коллектива в установленном порядке.

закрепленньж за ним
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