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1.1. ОбЩее Собрание коллектива являетсrI высшим органом самоуправлениrI
общеобразовательного rIреждения.

|.2. ОбЩее Собрание коллектива в своей деятельности основывается на
действующем законодательстве Российокой
Федерации, на территории которого расположено

Федерации и субъекта

учреждение, использует
своеЙ работе письма и методические разъяснения федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих уlrравление в сфере образования и
труда, регионutльные и муниципаJIьные нормативные правовые акты, письма
и р€}зъяснениrI общественных органчзаций по вопросам Труда и организации
управления.

1.3. t{ленами общего собрания коллектива общеобразовательного
уrреждения являются руководящио, педагогические и технические
работники, работники блока питания, библиотекари, педагоги-психологи,
соци€rлъные педагоги - лица, работающие по трудовому договору в данном
общеобрuвовательном учреждении, предста}витель учредителя.

1.4. Общее собрание коллектива проводитоrI не чаще двух раз за учебный год
по плану работы общеобразовательного учреждения и по мере
необходимости.

1.5. Щля ведения заседания собрание избирает из своих членов председатеJuI
(обычнО предстаВителя руководства общеобразовательного учреждения) и
секретаря, ведущего протокол собрания.

1.6. Решения Общего собрания трудового коллектива ТТТцgл51, принrIтые в
пределах его компетенции и в соответствии с законодательством российской
Федерации являются обязательными для вOех работников Школы.



2. Задачи общего собрания

общее собрание.созывается для решения слсдующих задач:

2-1- Разработка проекта коллективноi-о договора с руководством
общеобр€вователъного rIреждения, осуп{сс,tвление контроля выполнениrI
коллективFIого договора.

. 2,2, Разработка и принrIтие изменений в Устав школы для внесениlI их на
утверждение Учредителем.

2.3- Решение вопросов соци€tJIьной защиты работников.

2.4. Утверждение Правил внутреннего труl]()вого распорядка.

3. Компетенция общего собрания

- обсуждать и прИнимать Устав Учреlкденияl;

- избиратъ делегатов ira конференцию по выборам Совете Учреждения раз в
два года;

- обсуждатъ и утверждать правила внутреFII]его распорядка УчрежденшI

4, Взаимодействует с другимн органами самоуправления
общеобразовательного учреждения по l}ollpocaм организации основной
деятельности.

5. Щелопроизводство

Все решения общего собрания оформлrIIо,li-;i lIpOToItoлOM

В протоколе указывается

- повестка дня

- приглашенные

- присутстI])4ощие

- выступления

- решения

- ответственные за выполнениrI

Срок хранения. гIротоколов общего собрания постоянно. При смене
руководства передаются по акту.


