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|[олоэкение об общем собрании работников Р1АФу
1.

со|ш

лъ 21

Фбщие поло}кения

1.1. Ёастоящее поло)кение разработано в соответствии с Федерацьнь1м законом от 29-|2.2012
ю 273-Фз ''Фб образовании в Российской Фелерации'', }ставом мАоу со1ш {:"21 (дацее тшкола) и регламентирует деятельность общего собрания работгтиков йАФу сош л9 21,
явля}ощегося (-)дним из коллегиальнь]х органов управления йАФ} сош ш9 21
1.2. в своей деятельности общее собрание работников |пкольт (далее - общее собрание)
(огтвенцией 9Ф!{ 0 правах ребенка.
руководствуется 1(онститушией Российской Федерашии'
в
федеральньтм, регионапьнь]м законодательс1'вом, актами органов местного самоуправления
об.ггасти образования и социальной защить1. }ставом мАоу сош м 21 и настоящим
.

поло}кением.
1.3. 1{ельто деятельности общего собрания является общее руководство организацией в
соответствии с учредительнь]ми, программнь1ми документами и локальнь1ми актами.
1.4. Фбщее ообрание работает в тесном контакте с администрашией и инь]ми органами
самоуправ.]1ения 1пколь1, в соответствии с действугощим законодательством. подзаконньтми
нормативнь]ми актами и }ставом
2.

йАФ! сош

лъ 21.

(омпетенция общего собрания

Б компетенци}о общего собрания входит:
- разработка и согласование лока.,1ьнь1х нормативнь1х актов }нреэкдения, за1'рагива}о|цие
права и законнь1е интересьт работников }нрехсдения;

избрание представителей от работников в наблтодательньтй совет;
избрание представителей от работников

в управля}ощий

совет.

0рганизация деятельности общего собрания
3.1. [руловой коллектив составляют все работники }нреждения, участву1ощие своим
'грудом в реализации уставнь{х задач }ире>кдения. |]олномочия трудового коллектива
}нреждения осуществля1отся общим собранием работников.
з.2. Руководство общим собранием осуществляет председатель' которь{м по должности
3.

является директор 1пколь]. Бедение протоколов общего собрания осуществляется секретарем,
которь;й избирается на первом заседании общего собрания сроком на один календарньтй год.
[{редседатель и секретарь общего собрания вь]полня}от свои обязанности на обш{ественньтх
нача_'1ах.

3.3. Фбщее собрание работников собираетоя по мере надобности. но не ре}ке двух
раз в год.
14ниг1иатором созь]ва общего собрания работников может бьтть }нредитель, директор или не

менее одной трети работников }нрехсдения.
3.4. Фбщее собрание считается правомо!|нь{м, если на нем присутствует не менее 500% членов
трудового коллектива 1пколь].
3.5. Ретпения общего собрагтия принима}отся открь1ть1м голосованием.

3.6. Ретпения общего собрания работников приниматотся на заседании. 3аседание правомо!1но.
в т]ем участвует не менее половинь1 работников !нре>кдения. Регпение считается

если

принять1м' если за него проголосовали более половинь1 присутству}ощих.,{оводятся до всего
трудового коллектива |пколь1 не позднее' чем в те!;ение трех дней после про1пед|пего заседания.

4. 0тветственность общего собрания
4.1. Фбщее собрание несет ответственность:
_

за вь1полнение!

вь1полнение

не в полном

объеме

или

невь1полнение

закрепленнь{х

за ним

задач;

-

_

соответствие

принимаемь1х
законодательству
Российской'""
решений
подзаконнь1м нормативнь1м правовь]м актам' 9ставу мАоу сош м 21.

Федерации,

за компетентность принимаемьтх решений.

5.

3аседания общего собрания оформлятотся протоколом.
Б книге протоколов фиксиру}отся:

5.1.
5.2.

*

-

*
_

-

{елопроизводство общего собрания

дата проведения;

количественное присутствие (отсутствие) нленов трудового коллектива;
пригла1пеннь1е(Фио,должность);
повестка дня;
вь1ступа}ощие лица]
ход обсухсдения вопросов,
предло}(ения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и пригла1пеннь]х
ли[1:

-

ре1пение.

5.3.
5.4.
5.5.

|1ротоколь1 подпись]ва}отся председателем и секретарем общего собрания.
Ёумерация протоколов ведется от начала унебного года.

|1ротокольт общего собрания нумеруется постранично, скрепляется печать}о

1пколь1.

5.6.

[1ротокольт общего собрания хранятся в делах |пколь| и переда}отся по акту (при

сме}{е руководите.гтя).

6.1

.

6.

3аклгочительнь|е поло}кения
14зменения и дополне:г1ия в настоящее поло)кение вносятся общим собранием

и

принима1отся на его заседании.
[]оложение действует до принятия нового поло)кения, утвер)кденного на общем
собрании трудового коллектива в установленном порядке.

6.2.

Рассмотрено на общем собрании (протокол
от

31

августа 2013 }\э

1)

