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поло}кЕниЕ
об Общем собрании работников

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Березниковской основной общеобразовательной школы Собинского района

1. оБIциЕ положЕ ния
1.1. Положение об Обrцем собрании работников муниципаJIъного бюджетного

общеобразователъного учрехtдения Березниковская основная общеобразователъная

школа Собинского района, В даJIьнейшем - "Положение'i, разработано на основе

статьи Jф26 Фз "оЪ образовании в российской Федерации от 24,12,20]12 года

Jф27з-ФЗ, а также Устава N4униципыIьного бюджетного общеобразовательного

учреждения Березниковской основной общеобразовательной школы Собинского

рuЙо"u (в дальнейшем - Школа),

l.z. Ооrщее собрание работников Школы является постоянно действующим высшим

коллегиальным органом управления ТТТколъi,

1.з. В общем собр*н"" рuбоr""пов участвуют все работники, работающие в Школе

на основании трудовых договоров,
1 .4.Общее собрание работников действует бессрочно,

2.ПоЛНоМоЧИяикомпЕТЕнцИяоБIцЕГоСоБРднИя
2.1. Обшдее собрание работников осуществляет общее руководство школы в рамках

установленной комfIетенции,
к компетенции общего собрания работников Школы относятся:

-принятиерешения онеобходимости заключения коллективного договора;

-обсуждение и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Школы,

-рассмотрение изменений и дополнений в Устав;

-обсуждение вогIросов состояния трудовоЙ дисциплины в ТТIколе и мероприятия тrо

её укреплению;
-рассмотрение вопросов охраны и безогlасности условий труда работников, охраны

здоровья детей в Школе
3.ПРАВАИоТВЕТСТВЕнноСТъоБIцЕГоСоБРдния
з.i. р...""" общего собрания Iттколы, принятые в пределах его компетенции

являются обязателъными для исполнения всеми работниками Школы. О решениях,

IIринятых общим собранием, ставятся в известность все работники,

З.2. Члены Обrцего собрания имеют право:

- выноситъ воtIро.", 
"u 

обсуждение Общего собрания, касающиеся деятельности и

развития школы, и получать информацию о резулъта,гахих рассмотрения;



- принимать участие в обсуждении и принятии Устава шкоJIы, изменении и

дополнений к нему, а также локаJIьных актов в пределах компетенции Общего

собрания;
- давать разъяснения 11о вопросам деятелъности обцtего собрания участникам

образователъного процесса;
- иЪбираться и быть избранными председателем Общего собрания.

-требоватъ обсуждения вне плана любого вопроса, касаюrцегося деятельности

тттколы, если предложение поддержит более одной трети членов всего состава

Общего собрания;
-вносить предложения по корректировке плана мероприятий Тттколы, по

совершеНствованИю работЫ IIТl9л51, по развитию материальной базы;

-заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов

самоуправления Тттколы, участвовать в организации и проведении различных

мероприятий Школы;
-совместно с директором Школы готовитъ информационные и аналитические

материалы о деятельности Школы.
3.З. Обri:ее собрание несет ответственностъ за:

- tIринятие решений в пределах своей комtIетенции;

- выполнение решений Общего собрания;

- за невь]полнение функций, отнесенных к компетенции Общего собрания,

-за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений;

-за упрочение авторитета доброго имени Школы,
4. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
4.1.обrцее собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в

каJIендарный год. Обrцее собрание считается правомочным, если на HeN{

присутствуют не менее 2lз списочного состава работников Тттколы,

4-.2. Щll,яведения общего собрания Школы из своего состава открытым голосованием

избираюТся егО председателъ И секретаРь срокоМ на один календарныЙ год,

4.з.решение общего собрания работников Школы принимаются простым

голосованием большинством голосов,

4.4 Решение, принятое общим собранием работников Школы в пределах своеи

компетенции, не противоречащее действующему законодательству РФ, является

обязательным для исполнения всеми работниками тIIколы.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
5.1. Протоколы заседаний Обrцего собрания записываются секретарем в тетради

протоколов заседаний Общего собрания. Каждъiй протокол подписывается

председателеN4 Обrцего собрания и секретарем, 
z __

5.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и

предложениями по совершенствованию работы Общего собрания рассматриваются

председатеJIем или членами Общего собрания по поручению rrредседателя,
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