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IIоложение об общем собранип работпиков образовательпоЙ
оргаппзацпп

мБоу Устьевская осllовпая общеобразовательпая школа
Собпшскоrо райопа
1.

общие положеЕIIя

1.1. Настоящее положение разработtlно в cooTBeTcTBIпl с Федер Iьным
зtконом от 29,|2.2012 Np 27З-ФЗ "Об образовании в РоссrЙскоЙ Федерацlм",

уставом образовательной оргаtмзащлrr (датrее

- оо) и

деятеJъность ОбщегО собрания работников оо,

регл€lментирует
явлшоцегося одним из

кодлегиlL,Iьных оргalнов управления ОО"

В своей деятеJъности общее собраrп,Iе работБиков оо (далее - общее
собрание) руководствуетсЯ Констшгуцией Россrйской Федераrши,
1.2.

конвеrпдией оон о правах ребешса, федера.тьrшм, региоЕlчIьным местным
з€конодательством, ilктtlми орг€t11ов мест11ого сЕtl!{оуцрtlвлениrl в области
образоваrп.rя и сощ,ItlJтьной защrгы, Уgгавом Оо и настоящлллл положением,

1.3. Целью деятельцости Общего собрания явJulется общее руководство
оргаrпващей в соответствии с }чредrтгельными, программными документами
и лок€lJIьными

акт€lми.

с администраIц{ей и шшми
соответствии с действуtощим

1.4, Общее собрание работаеТ в тесноМ KoHTirKTe

органамИ самоуrrрtlвлеЕIrrl оо,

в

зtконодательством, подзаконЕыми нормативными tктltми и Уставом

Попова
Наталья
Юрьевна

оо.
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2. Задачп Общего собрания

,,Щеятеrrьность Общего собраrп.rя направлена на решение следующих задач:

.

оргзlнизовать обрЕ}зовательrшЙ процесс и фlшrансово-хозяЙстве*rую
деятельность ОО на высоком качествеццом уровне;
оцределить перспективные направлеrrrля функrцzонироваIrия и р€lзвитиrl

.

оо;

о

прявлечь общественность к решению вопросов развития ОО;
создать оптимtlльные условия дJuI осуществленли образовательного
процесс4 разв1.1вающей и досуговой деятельности;
р9шить вопросы, связ€lнные с р€lзвитием образовательной среддl Оо и о
необходимости регламеЕтаlии локапьными актtlми отдельных аспектов
деятельности ОО;

оквать помощь администрации в разработке локilльных актов ОО;

о
о

о
.

помочь рt}зрешить проблемные (конфликтrrые) сrа:гуаuии с уlастниками
образовательЕого процесса в пределах своей компетеIщии;
внести предложеншI по воцросtlм охраны и безопасвости условий
образовательЕого процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и
здоровья )л{аrт\ID(ся и работнrпсов ОО;
приIUшь меры по необходимости по зtuците чести, достоинства и
профессиональной регrутаIц.Iи рабопшков ОО, прсдупредить
противоцравные вмешательства в их трудов}.ю деятельность;
внести предложеЕIбl по формированrло фонла оIшаты труда, порядка
стимулцрованI,uт и поощрениlI труда работrлп<ов ОО;
внести цредложеншI по порядку и условиrIм предоставлеюя соци€L.Iьных
гарантий и льгот учаrцимся lt работrrикам в цределах компетенции ОО;
направJ.uпь ходатайствц письма в р€rзлиttные адмrдlистративные орг€lны,
общ9ствеш{ые органrваrрiи и др. по вопрос€tм, отноýящIiмся к
оrпимизtщии деятельности оо и повышения качества ок{lзываемых
образовательных услуг.

3. Компетенцпя Общего собрапия

В коМпgгенtцшо Общего собрания входит:

о

пров9,щ€ние

о
о
о
о

.

о

работы по привлечению дополнительных финансовых и

матери€шьно-техниtIескI,D(
ресурсов, устtlцовление порядка I,D(
испоJъзованIбI;
внесение цредложений об организаrци сотрудничества Оо с другими
образователЬными И инымИ оргашаilиями соrцлальноЙ сферы, в том
числе при реалшiuши образовательных прогрtlмм ОО и оргавизшlии
восIмтательцого цроцесса, досуговой деятеJьtIости;
прOДСтttвЛонио интерýсоВ }лIреждения В оргtlнtlх Власти, ДрУгих
оргllнизilцrrж и уrреждениях;
РаССМОТРеНИе ДОКУМеНТОВ КОlГГРОJЬНО-НаДЗОРНЫХ ОРГЕlНОВ О ПРОВеРКе
деятельности ОО;
засJtу[Iивание публичного докJIада руководIтгеля ОО, еrо обсужденис;
принятие локtчIьных акгов ОО согласно Уставу, включzи Правппа
внутреннего трудового расцорядка оргtlшваIIии; Кодекс
профессиональноЙ этики педагогическI,D( работlпков ОО;
участие в разработке положенrй Коллектrшного договора.

4. Организачпя деятеJIьцостп Общего собранпя

4.1.

В состав Общего собрания входят все работнIжи ОО.

4.2. На заседfiIIФI Общего собрания могуг быть цригл€rшены предстrlвители
Учредителя, общественIsIх оргаrшваrшй, органов муциIц{пtlJIьного и
государствеIrного упрtlвленшI. Лица, цриглаrпснные на собрание, пользуются
цравом совещательного голос4 могут вносить цредIожения и заявления,
yIacTBoBaTb в обсуждеrrии вопросов, Еаходяпlихся в их компетенции.
4.З. Руководство Общшu собраIflrем осуществлrIет Председатель, которым по
должности является руководитепь организации. Ёедение цротоколов Общего
собраrпrя осуществляется секретарем, который Iвбирается на первом
заседании общего собрания сроком на один кtrлеIцарrшй год. Председатель и
секретарЬ Общего собрания выпошUпот свои обязашrости на общественных
началах.

4.4. Председатель общего собрания:

. оргtlнизует

.
.
.

о

деятеJIьность общего собрания;
информирует члеков общего собраrrия о цредстоrпцем заседании не
' менее чем за 3 дrrя;
оргtшIrзУет поДготоВкУ и IIроВедение засеДtlш{rl До его провеДениl{;
оПреДеJUIеТ tIоВесткУ Дня;

коIrтролируетвыполнениерешенrй.

4.5. Общее софание ОО собирасгся его Продседателем по

мере

необходлмости, но Ее реже двух раз в год.
4.5. .ЩеятельноGть совета
плану.

ОУ

осуществJu{ется по пришшому на улебrшй год

4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует Ее
менее 2/З списочного состава работников ОО.
4.7. Решения Общего собрания цршимalются открытым голосованием.
4.8. Решешrя Общего собрания:

. считtlются принятыми, есди за
.
о

HI,D( проголосовiшо большинство

присугствующих;
tIослý цршUIтIUI носят рекомендательный характер, а после угверждеш{я
р}ководителем rФежденI]UI стtlновятся обязательrшми для исполнения;

ЩОВО!ЯТСЯ ДО ВСеГО 1РУДОВОГО КОЛЛеКТИВа УIРеЖДеНШI IIе ПОЗДFIее, ЧеМ В

течение 2 дtей IIосле прошеlщего заседtlни,I.

5. Ответствепность Общегособрапшя

5.1. Общее собрание несgт ответственцость:

о зз выполноние, выпоJIнение не в полном объеме или цевыполнение

.

.

закреIшенных за ним задач;

соответствие принимаемых решеrпй законодатеJьству Российской
Федераrrии, подз(коЕным нормативным пр€lвовым актам, Уставу ОО.

За компетентность принимаемьш решеrшй.

\
6. [елопропзводство Общего собрапия

6.'

1

Заседания Общего собраrмя оформляются протоколом.

6.

2

В KlTlгe протоколов фшtсируются:

о
о

о

О

о

ЩаТа ПРОВ€ДеН!UI;

коJIичsственное присугствие (отсутствие) чл9нов трудового колJIектива;
цригдзтттвнlrые

(ФИ0, дошсrооть);

ПОВОСТКО ДIIJI,

ВЫст}Ц&ЮЕIие лица;

о ход обсуждения воцросов;
о ПРОflЛОЖ€НИЯ, РеКОМеНДаJШИ
.

И ЗаМеЧ€lНIФI

ttЛeHOB ТРУДОВОГО КОJIЛеКtИВа

и приглilшенных лиц]

решение.

6.

3

ПротокоJш подIисыв€lются

собрания.

6.

цредседателем и секрЕтарем Общего

4 Нумераrшя протоколов ведется от начаJIа учебного года.

6. 5 Книга протоколов Общего собрдil{я

Fгуr,lеруgгся пострrlниtIIIо,

црошFrуровывается, скреIUшется подIмсью директора и печатью

оо.

6. б Кrпга протоколов Общего собршия хр{lнится в делах ОО и
передаетая по tlкTy (при смене руковод!rгеJlя, передаче в архив),

7. Заключительшые поло}кеппя

7. 1 ИзменекиrI и

дополнеЕиrI в настоящее положение вносятся Общrдt,t
собранием и принимtlются на его заýедtlнии.

7.

2 Положение действует до цриюIтш{ нового положешш, угверждонного
на Общем собранш,I трудового коJIлектива в устilновленном порядке.

