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1. Фбпцие полоя(ения

1.1. Фбщее. собрание коллектива является
общеобразовательного учре}{(д ения.

1.2. Фбщее собрание коллектива в своей деятельности основь1вается на действу}ощем
законодательстве Российской Федерации и субъекта Федерации' на территории которого

расположено учре)кдение, использует в своей работе письма и методические разъяснения
федеральньтх органов исполнительной влаоти, осуществля}ощих управление .в сфере

образования и труда, регион.тльнь|е и муницип{1льнь|е нормативнь1е правовь|е акть1'

письма и разъяснения общественнь{х органи3аций по вопросам труда и организации

управления. 
&'

1.3. 9ленами обп{его собрания коллектива общеобразовательного учре}кдения явля}отся

руководящие' педагогические и технические работники, работники блока литания'
медицинский персоназт, би6лиотекари, педагоги-психологи, соци.1льнь|е педагоги - лица,

работатощие по трудовому,. договору в данном общеобразовательном учре}|цении,
представитель учредителя.

1.4' Фбщее собрание коллектива проводится не чаще двух раз за унебньтй год по плану

работьт общеобразовательно го улрежд еъ1ия |1 г1о мере необходимости.

1.5. .{ля ведения заседания собрание избирает из своих членов председателя (обьтнно

представителя руководства общеобразовательного учреждения) и секретаря, ведущего
протокол собрания.

1.6. Ретпения Фбщего собрания тр.удового коллектива ||[коль!' принять|е в пределах его

компетенции и в соответствии с законодательством российской Федерации явля|отся

обязательнь|ми для всех работников |[1кольт.

2. 3адачи общего собрания

у со11] ]ф2

вь1с|пим органом оамоуправлеъ\ия

11,



учреждения' осуществление контроля вь]полнения коллективного договора.

2.2' Разра6отка и принятие изменений в !став 1пколь{ для внесения их на утверх(дение
!нредителем.

2.3. Рештение вопрооов социальной защитьт работников.
':.

2.4' ! твер>кдение |1равил внутреннего трудового распорядка.

2.5. Фрганизация о{шественньтх работ.

3. Функции общего собрания

9бщее собранше 1]сполняеп слеёующше функцшш;

3.1.Фбсуя<дает коллективньтй договор руководства и работников общеобразовательного
учре}(дения' вь!двигает представителей трудового коллектива для участия в 1(омиосии по
ведени}о коллективнь1х переговоров и подготовке проекта коллективного договора'
которая создаётся для ре1]1ения вопросов закл'тонения, изменения и дополнения
коллективного договора.

3 .2.Фрганизует работу комиссий, регулирутощих исполнение коллективного договора :

'-

. по охране труда и соблтоденито техники безопасности;

. по разре|пенито вопросов социальной защить;;

' по контрол1о исполнения трудовь!х договоров работников общеобразовательного
учреждения (пощлок закл}очения коллективного договора определяется сторонами в
соответствии с ?руловь|м кодексом РФ и инь!ми федеральнь!ми законами (ст. 42 |( РФ);

. по распределени}о материальной помощи работникам;

. по разре1пени}о трудовьтх споров.

3.3. Разрабатьлвает и принимает устав, утверя{дает локальнь]е акть1 в
установленной компетенции (логоворьт' согла1пения' положения и др.).

з.4' |1одготавливает и ,'"'1у-""*-' отчеть! комиссий, в частности' о 'работе 
по

коллективному договору.

.3.5. Фпределяет численность й срок полномочий (омиссии по трудовьтм спорам ||1кольл,
избирает её членов.

3.6. Рассматривает перспективнь1е планьт развития общеобразовательного учрежд ения.

3.7. Бзаимодействует с другими органами самоуг1равления обшеобразовательного
учре)кдения по вопросам организации основной деятельности.

реорганизации

пределах

3.8. Фбсуждает вопрось1 необходимости
общеобразовательного учрех(д ения.

ликвилации



3.9. 11редставляет работников 1пколь! на награ}кдение отраслевь1ми и государственнь!ми
наградами:

4. [1рава об:цего собрания

Фбщее собранше шц!ееп' право на:

4.1. €оздание временнь1х или постояннь1х комиссий, ре1па1ощих конфликтнь|е вопрось| о
труде и трудовь{х взаимоотно!пениях в коллективе.

4-2. Бнесение .'-рЁд'о".е'."й по изменени}о и дополнёнито коллективного договора
руководстваиработниковобщеобразовательногоучреждения'

4.3. 8несение в повестку соб$ания отдельнь|х вопросов общественной х(изни коллектива.

5. Фтветственность общего собрания

[{аэю0ьой нлен общее.о собраншя несе/п о7пве1пс7пвеннос7пь 3а;

5.1. Реализаци1о в полном объеме коллективного договора.

5.2. €облтодение устава и лок€ь'1ьнь1х нормативнь1х актов обшеобраз''''-'""'''
учреждения.

5.3. (облтодение такта и уважения к мнени}о коллег в ходе ре1пения вопросов повестки
засе дания общего собрания.

б. [окументация
*

6.1 . |1лан работьт общего' собрания яв.]|'{ется составной часть}о плана работь;
общеобразовательного учре)кд ения.

.6.2.3аседа*1ия и ре1пения общёго собрания трудового коллектива протоко.,|иру}отся.

6.3.|!ротоколь1 заседаний и ретпений храня'." 
" 

..''производстве общеобразова.гельного
учреждения.

6.4. !окументашия общего собрания передается по акту при смене 
''^',',.'''общеобразовательного учрех(д ения.

7. [1орядок принятия настоящего |!олоясения

7.1. |1оложение обсу>к дае1сяипринимается на общем ''бр'"', коллектива, вводится в
действие приказом общеобразовательного учре}кдения с указанием дать! введения.

*',.


