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1. ОбщLrе положtеtlия

1.1. Настояrцее поло}кение разрабо,гаrrо в соответствии с Законошr РФ коб
образовании). типовып,t ГIоложением об ОО, Уставом ОО.

1.2. ОбЩее СОбрание работников ОО - высший коллегиальный орган управления
оо.

1.З. ОбЩее собрание работников ОО создаётсяt в tIелях выполнения принципа
са\,IоупраВjIения шко-rой, расширения коллеГиальньIХ Lj деN,{ократических форм
управJ{ения.

1.4. OcHoBHoTi зада.lеr1 Общего собрания работников ОО является коллегиаjIьное
решJение вa)кных вопросов }кизнедеrIтель}Iости школы в целом и трудового коллектива
оо.

1,5. ОбЩее собрание работниксlв ОО возглавляет председатель, избираемый
собранием.

1.6. Репrения Общего собрания работников оо, принятые в пределах его
полнопцочий И в сооl]веТствии с :законодательствоi\,{, обязательны дJlrl исполнения
адN,Iинистрацией, всеN,{и .rленами ОО.

1.7. ИзмеНения И допоJIненИя в настоящее положенI{е вносятся Обшlим собраниел.т
работrтиков ОО и приниN,lаются на его заседtlFIIlи.

1.8. СроК даI{ногО полохtениЯ не ограни.lен. ГIоложение деiiствуе,г до принятия
нового.

2. ItомпетеIIцIIrI

2.1, К исключительirой коil,Iпетенции Обrцего собрания работниlсов оо относятся:
- }/твер}кдение основных направлений деятельности ОО;
- лринятие }rcTaBa, изменений и дополнений к нему;
- избрание Совета ОО Щентра образования ;

- создание постоянных или временныХ комиссий по разлиЧным ЕаправленияN,{
работьт, определение их полномочий:

- принятие Itоллективного договора;
- утвер}Itдение ГIравил внутреннего распорядка, Пололtения о цорядке

установления доплат за работу, I{e входящуIо в круг основных обязаннос,гей работника и
надбавоtс, ГIравил для уLizlщихся и воспитанников оо и иных локi]льных актов:

- утверждение }Iаправления расходования внебюджетньж средств;
- зас.]IушиВание отчёТ,а директоРа оо О выполнеFIии Itоллективного договора;
- рассN,{отрение катIдидатур работникtlв ОО rc награждению.
.2. Общее собрание работников ОО N,Iо}ке.г ]]ассi\,rотреть

жизнедеяl-ельности оо или перелtlвalть данные поjII{о\,{оLIия
саN,lоуправления ОО.

3. CocT:rB п порядок работы.

з.1. В coc,IaB общего собранияt работников ОО входr{т все работ.ники ОО.
з.2. С правоNl совеrцателыiого голоса в состав Обrцего собрани-я рабо.гников 1Iогут

I]xодить IтредставLIтелLт лругих оргаFIов саr{оуправ,ltения оо.
З.З. ЩлЯ ведения обпдегО собранияt работников оО из его oocTaBi} избираtотсяt

председатель и секретарь.
З,4. Председатель Общего собрания работников ОО:
- организует деяl,еJlь,т{ость общего собрания работников ОО;
- инфорl,тИрует учасТ}Iиков Оо о lтредстоящеNI зtlседаFIии не N{eIjIee, Llем за 15 дтrей

.цо его пDоведения;

и другие вогIросы
другим органаNI
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- организует подготовiýr ц проведение Обrцего собрания работников ОО (совлrестно
с Советоп,t Щентра образования i{ администраIrией ОО);

- оllределяет lloBecTкy дня (совместно с Советом I_{eHTpa образования
ад\,Iинистрацией ОО);

- контролирует выполнение решений Обrцего собрания работников ОО (совьтестно
с Сове,гоьl I_{eHTpa образовtrния).

З.5. Общее собрание работлтtтttов ОО собирается }re реже 2 раз в год. Срок
поIноIшоLIий Обrцего собранияt работников ОО - l год.

З.б. tsнеочередной созыв Обrцего собрания работников ОО N{ox(eT проl.тзойти шо

требованию lц.{реltтора ОО }Iли по заявлениIо 1lЗ членов собрания, поданно},{у в

писI)N,{енноN,{ виде.
З,] . Обтцее собрание работников ОО сLIитается правоN{оLI}IыN{, если на нём

прис)/тствует не ]\{ене е 2|З '%.тлеrтов ОО,
З.8. Решения Обrцего собрания работников ОО принимаютсrI открытьт\,{

голосование\.,{ простыu больIпиЕIствоN,I голосов от LIисла участников Общего собрания
работников ОО.

З,9. Решение Общего собрания работниttов ОО (не протиl]оречащее
зако]]одатеJIьств\/ РФ и норп{ативно-правовым актапт) обязательlIо t( исполнению всеN{и
,l"-TeHellTT оо

З.10. itах<дьтй участrтtrк Обrцего собраtrия работгtиttов ОО ил,тееl,право:
- tlотребовать обсуждения Обrцим собраниепт рабоr,ников ОО лtобого вопроса,

касающегося деятельности ОО, если его предrtо)tение поддержит не N,{енее 1/З члегrов
Обrцего собрания работников ОО;

- llри несогласии с реu:еFIием обrцего собрания работтrиков оо высказывать своё
мотивированное N,{нение, коl]орое доj])Iiно быть заrтесено в протокол.

4. Or,BeTcTBeHHocTb Обпlего собр:rtrия работнпксlrз ОС).
4.1. Общее собраriлте работтлиltов ОО несё,г отве,гствеI{ность за:
- выполнение }Ie в полно\{ объёпце или F{евыполнение :закреплёт-тI{ых за H]i\{ задач LI

функций;
- соответствие пl]ини\,fаеN,{ых решrений законодательству РФ, нормативно-правовыN,{

актаN{.

5. ЩелопроtIзв одств о Обrцего соб p:rlrlr я р aбoTrrrrrttlB О С).

5,1, Заседания Обrцего собрагтtля работниiсов ОО о(lорптляtо,гсяl 1lротоколох{,
ltоторыл'I ведёт секретарь собрания.

5.2. В протоколе фиксируется:
- дата проведения;
- колиtIественI]ое присутс1,1зие (отсl,тс,гвие) члеrrов ОО,
- lIoBecTKa дня;
- xo/l обс) )(деFl иrl l]опр()сов:
- преIшо}кениrI, рекоN,iендili]ии и заN,IеtIilниrI .т:,тенов (J()]

- решение.
5. З. ПротокоJrьi подписываются председателем и секретарём собрания.
5.4, Нумерация ведётся от начала у.тебного года.
5.5. I&тига протоколов Общего собрания работников ОО нумеруется постраниLIно,

прошнуровывается, скрепляется ITeLIaTыo ОО и подписывается директором ОО.
5.6, Itrrига протоколов Обцего собрания работников ОО хранитсrI в делах ОО и

передаёr:ся по акч{.(при сп,tеtlе руt(оводителя, переJ]аче в архив).
5.7. l]ce решениrl Обrцего собраiлия работниltов ОО своевре\.{енно доводrIтсrI до

сведения всех участников образовательного процесса,


