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1. Общие поло}кения

1,1, Положение об общем собрании трудового коллектива МАоУ <Русская гимнаJия)(далее - Гимназия) регламентирует рабЪту *оппЪ."*ьного органа управления Гимназией.
1.2. Общее собрание трудового_коJIлектива (да-пее - Собрание) представJUIет и защищаетинтересы всех работников Гимназии. Собрание составляет трудовой коллектив Гимназии, то естьвсе граждане, fiаствующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.l,з, в своей деятельности Собрание руководствуется Федера_гlьным законо м от 29.12.2о|2Ns 27з-ФЗ коб образовании в РоЪси_исй Федерации>, действующим зtжонодательствомРоссийскоЙ ФедерациИ, Республики Коми в области образования и трудового права,постановлениями, распоряжениями и прика:}tlми гIредителя, Уставом Гимназии и настоящимположением.
1,4, Собрание созывается по мере надобности при необходимости решения вопросов,находящиХся в егО компетенЦии, пО требованИю директорi Гиrназии или педчгогического совета.Инициатором созыва Собрания Гимназии l'nо*Ё, быть также Учредитель или первичнaUIпрофсоюзнtul организация.
1,5, о дате проведения Собрания информируются все члены трудового коллективаГимназии не менее чем за 3 дня.
1,6, Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на заселанииприсуIствует не менее половины работников Гимназии, для которых }чреждение явJIяетсяосFlовным местом работы, Каждый !шен трудового коллектива пользуется правом единого голоса.1,7, Решения Собрания принимаются открытым голосованием простьrм большинствомголосов из числа присутствУюЩих. Решение считается принятым, если за него проголосовЕlлобольшинство присутствующих членов трудового коллектива.
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5.2. Вьцвигать коллективные требования работников Гимназии в сл)пrае необходимости.
5.3. Запрашивать, заслушивать отчеты и принимать участие в обсуждении отчетов о

деятельности Гимназии.
5.4. Каждый член трудового коллектива учреждения может потребовать обсуждения

любого вопроса, входящего в компетенцию Собрания, если его предложение поддержала 1/3

членов всего коллектива; принимать участие в решении поставленньIх на заседании вопросов.
5.5. Вносить предложения по содержtlнию проектов документов, реглаI\,Iентирующих

деятельность учреждения, развитию деятельности r{реждения и творческой инициативы каждого

работника в отдельности.

б. Ответственность Собрания

Собрание несет ответственность за:
6.1. Соблюдение законодательства, реглtlментирующего деятельность Собрания.
6.2. Компетентность принимаемых решений.
6.3. Соблюдение и развитие принципов коллегиальности в управлении Гимназией.
6.4. Выполнение принятых на Собрании решений и рекомендаций.


