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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение об общем собрании работников муниципчUIьного бюджетного

общеобразоваТеJIьногО riреждениЯ КМукуT инскаЯ гимнztзия> (далее - Гимназия),

разработано в соответствии с Федеральньпrл зirконом <об образовании в Российской

Федерации> от 29.|2.2012 г. Nq273_Фз; приказом минобрнауки россии от з0.08.201з }l! 10l5

<Об угверlклении Порядка организации и осуществления образовательной деrгельности по

основным общеобразовательным программам - образовательным программa!ь.{ начального

общего, основного обцего И среднего общего образования>, действующим тудовым

законодательством Российской Федерации.

1.2. Общее собрапие работпиков Гимназии явJIяется коллегиальным органом упрalвления

гимназией (далее - Общее собрание).

1.3. общее собрание создается в цеJIях выполнения принципа саN,rоупрчшления гимназией,

расширения коллегиа.льньD( и демократических форм управления и для приЕятия

коллегиaUIьньD( решений вФкньrх вопросоВ жизЕедеятельности тудового коJIлектива

гимназии,

1.3 Настояrцее Положение об общем собрапии работяиков м}цицип{lльного бюджgгного

общеобразоватеJIьЕогО rФеждения кМукуплнская гимн:вия) (дмее - Положение)

принимается на общем собрании работников гимЕазии имеющим право вносить в него

измеЕения и дополнеЕиrI, и }тверждается приказом директора гимн&}ии,

1.4. Положение является локальным нормативIlым ztKToM, регла},tентир},ющим деятельность

гимназии.

2. ПОJIНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. К компЕтенции общего собрания работников относятся:

разработка и принятие устава Учреждения, внесение изменений и дополнений в устав;

обсуждепие и принятие решений о заюIючении коллективного договорц правил



вЕутреЕЕего трудового распорядка в Учреждении;

образовшrие органа самоуправления Учреждения для ведениrl коJшективIIьD(

переговоров с администрацией Учреждения по вопросzlм зtlкJIючения, изменеЕия,

допоJIнения коллективЕого договора и KoHTpoJUI его выполнения с учетом мнения

предстаlвитеJIя работников в социilJIьIlом партнерстве - выбранной профсоюзпой

организаIц{и или иньD( представителей, избираемьп< работяиками в сл)п{zшх,

предусмотренньD( Трудовьпu кодексом Российской Федерации;

засJIушивание отчета первитrой профсоюзной организации и администрации

Учреждения о вьшоJIнении коJIлекгивIIого трудового договора не реже 1 раза в год;

вьцвижеЕие коJIлеюивньD( требований работников, избрание полЕомоtшьD(

представителей - перви.rной профсоюзной организации, ее территориа.тьной

организации или иньD( предстzlвителей, избираемьD( работкиками дш уrастия в

разрешении коJIлективного трудового спора;

ходатайство о снlIтии дисципJтинарного наказilния с работника Учреждения, если

подвергнlтьй дисциплинарному взыскаЕию не совершил нового проступка и проявил

себя как добросовестньй работник;

вIlесепие предIожений )пФедитеJIю по улr{шеЕию финавсово-хозяйственной

деятельности Учреждения;

обсу>цение и одобрение комплексЕьrх планов улr{шения условий, охрzlны труда и

с€шитарно-оздоровитеJIьньD( мероприятий и конlроль вьшоJшения этIIх IIланов;

рассмотение иньD( вопросов, oTHeceEIIbD( к компетенции общего собраниJI трудового

коллектива УчрежденшI.

3. IIРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

З.1. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции явJUIются

обязательньп,rи д.Iя исполнения всеми работникаN{и гимЕазии. О решениях, принятьж Общим

собранием, ставятся в известность все работники.

3.2. ![пены Общего собрания имеют прtlво:

3.2. 1. требоватЬ обсуждениЯ вЕе плана JпобОго вопроса, касающегося деятеJIьности гимназии,

если предложеНие поддержит более одной трети аIленов всего состава Общего собрания;

з.2.2. вносить предложения по корректировке плана мероприягий гимназии, по

совершенствованию работы гимназии, по развитию материальной базы;

3.2.3. присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов совершеяствовrlllия

организации образоватеJIьЕого процесса на заседiшшD( педlгогического совета;

3.2.4. засrryшивать и принимать у{астие в обсухдеции отчетов о деятельности органов

СаI\,rОУПРаВЛеНИЯ;

3.2.5. участвовать в оргilнизации и проведении различньD( мероприятий гимназии;



3.2.6. совместно с директором IимЕztзии готовить информационвые и аЕаJIитические

материаJIы о деятеJьности гимназии.

3.З. Общее собрш{ие несет ответственЕость:

3.3.1. за собrподение в процессе осуществлепия гимназией уставной деятеJIьности

законодательства Российской Федерации об образовании;

3.3.2. за собrподение гарантий прав участников образовательного процесса;

3.3.3. за жизпь и здоровье обrrающихся и работников гимназии во время образовательного

процесса;

3.3.4. за компетеЕтIlость принимаемьD( оргaнизационно-управленческгтх решетпrй;

3.3.5, за развитие принципов общественно-государственного управления и сttмоуправления в

}4{реждении.

3.3.6. за упрочеЕие авторитета и имиджа гимназии.

4. ФУНШЦIИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Общее собрание:

4.1.1. обсуNшает и рекомендУет к угверждению проект коJIлективного договора, праlвила

вIrуIреннего трудового распорядка гимназии;

4,1.2. обсулс,дает вопросы трудовой дисциплины в гимназии и мероприятия по ее

укреплению, рассматривает факты нарушения труловой дисципJIины работниками гимназии;

4.1.3. рассматривает вопросы охрilны и безопасности условий трула работников, охраны

жизни и здоровья обучающихся;

4.1.4. вЕосит предJIожения по улr{шению финаясово-хозяйствеяной деятельIlости

у{реждения;

4.1.5. опредеJUrЕт порядок и условI{я предоставлениJI социальньIх гарантий и льгот в

пределах компетеЕции гимназии;

4.1.6. вносиТ предложениЯ в договоР о взЕммоотношениlIх между работниками и

работодателем, в соответствии с законодательством РФ;

4.1.7. при необходrлrлости рассматривает и обсуждает вопросы работь] с родrтеJU{ми

(законньшrrи представитеJUIми) уrащихся, решения управJUIющего совета гимназии;

4.1.8. в paMKuD( действующегО законодательства принимаеТ необходимые меры,

ограждающие педагогических и других работников, а,щ,rиЕистрацию от необоснованного

вмешательства в их профессионаlльFtуIо деятельtlость, огрtши.{ения са]{остоятельности

трудовою коJшектива.

4.2. Вьп<одит с предложениями по этим вопросаr{ в обществеЕные оргlшизации,

государственные и муниципirльные оргzшы управления образоваяием, оргzlвы прокуратуры,

общественные объединения.



5. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1 . В состав общего собрания входят все работники гимназии.

5.2 . На заседlшие общего собрания мог}т быь приглашены предстiшитеJIи Учрдггеля,

общественньп< организаuий, оргzlнов lчt}ъиципального и государственного управлеЕия. Лиц4

приглашенные на собрание, пользуются прiвом совещательного голоса, могуI вносить

предложения и зtивления, участвовать в обсуждении вопросов, находяцшхся в их

компетенции.

5.3. Руководит общим собранием Председатеrь - представитель администации гимнд}ии,

избирается открытым голосов:шием. Открьггъ,ш голосованием избирается и секретарь

сроком па ошпr учебньй год, которые вьшолняют свои обязанности на общественньж

началах,

5.4. Председатель общего собрания:

- организуЕт деятеJIьность общего собравия;

- информирует членов трудового коJIлектива о предстоящем заседarнии не менее ЧеМ За 30

дней до его проведеншI;

- оргrlнизует подготовку и проведение заседания;

- опредеJIяет повестку дня;

- контолируФ вьшоJшение ршений.

5.5. общее собрание работников действует бессрочно. собирается по мере необходлмости,

но не реже дв}х раз в год.

5.6. общее собрание сIштается собраяпьшu, еслц на его заседании прис}тств},ют более 50%

от обцего числа работников.

5.7. Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством

голосов, присутствующих на заседzlнии. В сrrrrае равенства голосов решающrм является

голос председатеJтя.

5.8. Решение общего собрания обязательно для исполнения всех IшеЕов 1рудового

коллектива.

6. дЕлопроизводство оБщЕго соБрАнItя

6.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом.

б.2. В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения;

- количественное прис)тствие (отсутствие) lшенов 
тудового коллектива;

- приглашенные (ФИО, должность);

- повестка дЕя;

- ход обсуждения вопросов;



- предложенltя, рекомендаЦИИ И ЗzlIt{еЧаНIrI IШеНОВ 'IРУДОВОГО КОJШеКТИВа И ПРИГЛаШеНЕЬD(

лиц;

_решеIIие,

6.З. Пртоколы подшсываются председателем и секретарём общего собрания.

6.4. Нlтлерачия протоколов ведётся от начzlла 1"rебного года.

6.5. Книга протоколов общего собрания Еумеруется постр€шиrшо, прошнуровывается,

скреIIJIяется подписью дирекгора гимназии и печатью.

6.6. Книга протоколов общего собрания включается в номенкJIатуру }п{реждения.

7. Вступление в силу, вЕесенве измененцй п дополненпй в настоящее положепие

7.1. Положение вступает в сиJry с 01 сентября 2017г.

7.2. Вцесепие поправок и изменений в Положение производiтся на заседании общего

собрания работников гимназии.

7.3, Положение действитеrьно до принятия новой рлакчии.


