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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Н астоящ ее положение разработано в соответствии с Ф едеральным законом от
29.12.2012 № 2 7 3 -0 3 "Об образовании в Российской Ф едерации", Уставом и регламентирует дея
тельность Общего собрания работников М униципального бю джетного общ еобразовательного
учреждения «Открытая (сменная) общ еобразовательная школа» (далее - учреждение), являю щ е
гося одним из коллегиальных органов управления учреждением.
1.2. В своей деятельности Общее собрание работников (далее - общее собрание) руково
дствуется Конституцией Российской Ф едерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федераль
ным, региональным местным законодательством, актами органов местного самоуправления в об
ласти образования и социальной защ иты, Уставом учреждения и настоящ им положением.
1.3. Целью деятельности общего собрания является расш ирение коллегиальных и демо
кратических форм управления и для принятия коллегиальных реш ений важных вопросов жизне
деятельности коллектива.
1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с руководителем учреждения, заместите
лями руководителя и иными органами самоуправления учреждением, в соответствии с дейст
вующим законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом учреждения
1.5. Каждый работник учреждения с момента приема на работу и до прекращ ения срока
действия трудового договора является членом общего собрания.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием и рас
сматриваются на его заседании.
II. ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
2.1. Выработка общ их подходов к разработке и реализации стратегических документов уч
реждения.
2.2. О пределение перспективных направлений в области охраны труда, пожарной безопас
ности, антитеррористической защ ищ енности
2.3. Обобщение, анализ и оценка результатов образовательной и трудовой деятельности
работников учреждения по направлениям.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Порядок формирования общего собрания:
ЗЛ Л.П редседатель общ его собрания избирается из членов Общего собрания на срок не бо
лее трех лет.
3.1.2. Председатель общего собрания осущ ествляет свою деятельность на общ ественных
началах без оплаты.
3.1.3. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует более чем две трети
его членов.
3.1.4.Решения общего собрания принимаются больш инством голосов присутствую щ их и
оформляются протоколами. Возможно заочное голосование.
3.1.5. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием.
3.1.6. Решения общего собрания:

*
брания;

считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих;
являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов со

после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения (приказом,
распоряжением) руководителем учреждения становятся обязательными для исполнения;
доводятся до сведения всех работников не позднее, чем в течение 5 дней после
прошедшего заседания.
3.2. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
3.3. Внеочередные заседания общего собрания проводятся по требованию руководителя
учреждения или требованию не менее одной трети работников учреждения.
3.4. Время, место и повестка очередного заседания общ его собрания сообщаются не позд
нее, за один месяц до его созыва.
3.5. Вопросы для обсуждения на общем собрании вносятся членами общего собрания. С уче
том внесенных предложений формируется повестка заседания общего собрания.
3.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать реш ения по вопросам, не отне
сенным к его компетенции.
3.7. Общее собрание не вправе выступать от имени учреждения.

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ

-

4.1. Компетенция Общего собрания:
утверждение основных направлений деятельности Учреждения;
согласование отчетного доклада директора Учреждения о работе в истекшем году;
утверждение коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка;
утверждение результатов самообследования Учреждения;
согласование локального акта о нормах профессиональной этики педагогических работни
ков.

V. ПРАВА И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ
5.1. Общее собрание несет ответственность:
- за соблюдение в процессе осущ ествления учреждением уставной деятельности законода
тельства Российской Ф едерации об образовании;
- за соблюдение гарантий прав участников образовательных отнош ений;
- за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений;
- за развитие принципов общ ественно-государственного управления и самоуправления уч
реждении;
- за упрочение авторитета и имиджа учреждения.
5.2. Члены Общего собрания имею т право:
- требовать обсуждения вне плана лю бого вопроса, касаю щегося деятельности учреждения ,
если предложение поддержит более одной трети членов всего состава общ его собрания работни
ков.
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий учреждения, по соверш енство
ванию работы учреждения.
- участвовать в организации и проведении различных мероприятий организуем ы х учрежде
нием.
- совместно с руководителем учреждения
ские материалы о деятельности учреждения..

уколы готовить информационные и аналитиче

VI. Д ЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ
6.1.
Заседания общего собрания оформляются протоколом.
6.2.
В книге протоколов фиксируются:
- дата проведения;

*

-

количественное присутствие (отсутствие) работников;
приглаш енные (Ф ИО, должность);
повестка дня;
выступающие лица;
ход обсуждения вопросов;
предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглаш енных

лиц;
- решение.
6.3.
Протоколы подписываю тся председателем и секретарем общ его собрания.
6.4.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.5.
Книга протоколов общего собрания нумеруется постранично, прош нуровывается,
скрепляется подписью руководителя и печатью учреждения.
6.6. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве учреждения.

