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1.

Общие положения

Одной из форм самоуправления общеобразовательным учрежд
ением

1.1.

собрание

общее

является

бюджетного

муниципального

общеобразовательного учреждения «Основная

общеобразовательная

школа

общеобразовательное

№23

учреждение),

города

Белова»

компетенция

(далее

которого

определяется

уставом

общеобразовательного учреждения.

Общее

1.2.

собрание

системы

-

структурное
для

управления

образовательной,

подразделение

рассмотрения

административно

внутришкольной

основных

хозяйственной,

-

вопросов

финансовой

деятельности общеобразовательного учреждения.
Данное положение является локальным

1.3.

общего

деятельность

собрания

общеобразовательного учреждения

актом,

регламентирующим

муниципального

«Основная

бюджетного

общеобразовательная

школа №23 города Бело во».

2.
к

Цели и задачи общего собрания

исключительной

компетенции

общего

собрания

общеобразовательного учреждения относятся:

2.1. рассмотрение, обсуждение и принятие правил внутреннего трудового
распорядка общеобразовательного учреждения с учетом мнения выборн
ого
органа первичной профсоюзной организации;

2.2.

принятие

решения

о

необходимости

заключения

договора;

коллективного

2.3. рассмотрение, обсуждение и принятие коллективного договора,
внесение в него дополнений и изменений с учетом мнения выборного
органа
первичной профсоюзной организации;

2.4.

заслушивание

ежегодного

отчета

администрации

общеобразовательного учреждения о выполнении коллективного догово
ра;

2.5.

определение численности и срока полномочий комиссии по трудо
вым

спорам общеобразовательного учреждения, избрание ее
членов;
выдвижение

2.6.

коллективных

общеобразовательного

учреждения

требований
и

работников

избрание

полномочных

представителей для участия в разрешении коллективн
ого трудового спора;

2. 7.

обсуждение и принятие устава общеобразовательного
учреждения и

последующих изменений и дополнений;

2.8.

анализ

результатов

деятельности

работников

всех

общеобразовательного учреждения;

2.9.

принятие решения о награждении работников общеобразо
вательного

учреждения за высокие результаты в работе .

2.
3 .1.

Состав и организация работы общего собрания

Председатель собрания

-

директор общеобразовательного учреждения.

Секретарь выбирается на общем собрании голосованием
.

3 .2.

На

общем

собрании

присутствуют

большинство

работников

общеобразовательного учреждения.

3.3.

На общее собрание могут быть приглашены:
представители

учредителя;

представители

учреждений

здравоохранения

и

других

сфер

деятельности;

представители родительской общественности;
представители

государственно

общественного

управления

общеобразовательным учреждением.

3 .4. Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 2-х раз
в
год. Общее собрание
участвуют

более

вправе принимать решения, если в его работе
половины

сотрудников,

для

которых

общеобразовательное учреждение является основным
местом работы.

3.5. Решения общего собрания
голосов

присутствующих

принимаются простым большинством
работников.

Процедура

голосования

определяется общим собранием общеобразовательного учреж
дения.
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4.

4.1.

Документация общего собрания

Заседания общего собрания оформляются протоколом, в

протоколах

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на общее собрание,
предложения и замечания сотрудников. Протоколы подписываются

председателем и секретарем общего собрания.

4.2.

Нумерация протоколов общего собрания ведется от начала и до конца
учебного года.

4.3.

Протоколы
входят

в

общего

собрания

номенклатуру

дел,

общеобразовательного
хранятся

постоянно

в

учреждения

учреждении

и

передаются по акту.

4.4.

Протоколы

общего

нумеруются,

прошнуровываются,

собрания

сшиваются

по

скрепляются

подписью

учебным

годам

директора,

печатью общеобразовательного учреждения.

4.5.

Данное

положение

принимается

общеобразовательного учреждения.

на

общем

собрании

