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положение об общем собрании трудового коллектива

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об общем собралtии Трудового коллектива (далее

I:,_-lожение) разработано для муници,,;rльного казенного общеобразовательного r{реждени'r-Л обl"rаЮщихсЯ с огрiш{иЧеЕнымИ возможноСтями здоровья <<Специальнм (коррекционная)
:,iпеобразовательнаll школа Jt 6) (далее - Школа) в соответствии с Федеральным зЕжоЕом от
:",,,\2,2072 м 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>), Уставом Школы.

1.2. Общее собрание трудового коллектива Школы осуществляет общее руководство.
1,3, Общее собрание представJUIет полномоlIия трудового коллектива.
1.4. общее собрание возглавJUIется председателем общегчэ собрания.
1,5, Общее собрание Школы принимает решения в пределах его поJIномочий и в

:;;€тВgТсТвии с закоЕодательством, обязательные дJUI исполнения администрацией и всеми
;_:еЕаI.{и коллектива.

1,6, ИзмеНения И дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием и
-IIЕимаютQя на его заседаЕии.

1,7, Срок данного Положения не огрulничен. Положение действует до принятия нового.

2. Основные задачи общего собранпя .rрудового коллектива.
2,L, Общее собранИе содействуеТ осуществлению управленческих начаJI, рttзвитию;r-тR-циативы трудового коллектива.
2,2, Общее собрание реitлизует право на сап{остоятельность Школы в решении вопросов,

;rособствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово_l,;{"-tз.йственной деятельности.
2,3, общее собрание содействует расширеЕию коллективньD(, демократических форм

.,llрilвления и воплощения в жизнь государственно-обществонньIх принципов.

3. Функции общего собрания.
З.i. Общее собрание:

о обсуждае^r и рекомендует к утверждению цроект коллективного договора, ,1равила
внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков работниковШколы;

, рассматривает, обсуждает и рекомендует к угверждению прогрt}п{му р€ввития Школы;
, вIIосит изменения и дополненшI в Устав Школы, другие локаJIьные акты;
о обсужДает вопроСы состояния трудовой дисциплины и мероприятчIяпо ее укреплению,

рассматрИвает факТы нарушеНия трудовОй дисциплины работrrик€tп4и Школы;, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников;, вносит предложения Учредителю по улr{шению финансово-хозяйственной
деятельности Школы;

, определяет порядок и условия предоставления социальIlьD( гарантий и льгот в пределах
компетенции Школы;

, вносит предложения в договор о взаимоотношениrж между Учредителем и Школой;
, засJIуIПиваеТ отчетЫ директора школЫ о расходоваIIии бюджетньтх и внебюджетньD(

средств;
, засJгуIПиваеТ отчетЫ о работе директора, заместиТелей директора и других работников,

вIlосиТ на рассмотрение администрации предложения по совершеЕствовaIнию работы;
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знакомится с итоговыми документаI\{и по шроверке государственными и

муниципаlrьными органаN{и деятельности Школы и заслушивает администрацию о

выrrолнении мероприятий по устранению недостатков в работе;
-Jпри необ*одимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родитеJuIми

(законньrми предстtшителlями) обуrаrощихся, решения родительских комитетов и

родительских собраний Школы;
в paN{Kax действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждаюЩие

педагогических и других работников, администрацию от необоснованного

вмешательства в их профессионЕIльную деятельность, огрЕIничения самостоятельности
ТТТколы, ее самоуправJuIемости, выходит с предложениями по этим вопросtll\л в

общественные организации, государственные и муниципtlльные органы управления
образованием, органы прокуратуры, общественные объединения.

a

4. Права общего собрания.
Общеs собрание име9т право:
. )..IacTBoBaTb в управлении Школой;
. вьD(одить с предложеЕиями и заlIвлениями на учредитеJUI, в органы муниципальной и

государственной власти, в общественные организации.

Каждый член общего собрания имеет право:

о потребовать обсуждения общим собранием rпобого вопроса, касающегося деятельности

_ Школы, если его предложение поддержит не менее одной трети tIленов собрания;

о при несогласии с решением общего собрания высказать свое мотивированное мнение,
--*которое должно быть занесено в протокоп.
о

5. Организация управления общим собранием
5"1. В состав общего собрания входят все работники Школы.
5.2. На заседание общего собрания моryт быть приглашены представители Учредителя,

общественных организаций, органов муниципаJIьного и государственного управления. Лица,

rrриглашенные на собрание, польз}aются правом совещательного голоса, могр вносить

предложения и зzuIвления, участвовать в обсуждении вопросов, нмодящихся в их компетенции.

5.3. Председатель собрания - директор школы, секретарь - председатель профсоюзного

комитета.

5.4. Председатель общего собрания:
о организуетдеятельЕостьобщего собра:rия;

. информируот членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30

дней до его rrроведениJI;

. организует подготовку и проведение заседания;

о опредеJUIет повестку дIя;
. контролирует вьшолнениерешений.

5.5. Общее собрание собирается но реже 1 раза в календарный год.

5.6. Общее собрание считается правомочным, если на fiем присутствует не менее 500/о

IIленов трудового коJIJIектива.

5.7. Решение общего собрания принимается открытым голосованием.

5.8. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовtlло не менее

51% присутствующих.
5.9. Решение общего собрания обязательно к исполнению дJuI всох членов трудового

коллектива Школы.



б. Взаимосвязь с другими органами самоуправления.
6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления

шко.пы - Управляющим Советом, Педагогическим советом:
о через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Педагогического

совета. УправляюIцего Совета;
, череЗ представление на ознакомление Педагогическому совету и Управляющему Совету

Шко_]ы \IатериаJIов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании общего
собранrlя:

о BHeceHIie преJ-,IоЖений И дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях

. 
Пе::_ :,гIlческого совета и Управляющего Совета Школы.

7. Ответственность общего собрания.
-. i tJ _iшее собрание несет ответственность:

о з: з:I:lо--Iнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленньIх за
.i;:],i j]JlаЧ и функциЙ;

' ]: ._,,-, ветстВие приниМаемых решений законодаТельствУ РФ, нормативно-правовыN1
::: _:',1 _Jк.-l--tы.

8. Щелопроизводство общего собрания.
$-t- Jщдангя общего собрания оформ;rяются протоколом.
82 В щ}отоколе фиксируются:

. ддпа пDовеJеЕшI;
о t(lлгпЕстреrЕоо присугствие (отсрствие) членов трудового коллектива;
. пIшпшпеЕ-Rъте (Ф.И.о., должность);
о поЕосЕа.f,Е.я;
о ходо&5пr:ешявоtIросов;
, црqЩЕЕя: рекоМендациИ и замечанИя членоВ трудовогО коллектива и приглаrтrенньD(

-lt4_,

-t-'!-------
8 - З . ПрrrОхiо-]ьi trо.щIисываются председателем и секретар ем.
8-4- Нlчсрашя протоколов ведется от начаJIа кчrлендарного года.
8-5. ГIроTоко;Ы общегО собраниЯ нумеруется, скрепJUIется подписью директора и

печатъю IIIхо_ш- ts коFгrе календарного года протоколы сшиваются.
8-6. Пшшса InFiOT{]KoJoB общего собрания хранится у секретаря (5 лет) и передается по акту

(при смене цреJсеJаrе-rя шр оф союзного комитета).

ПРИFUIТо:
Общим собраниеrr
тудового коллектива \1КОУ кСКОШ NЪ 6)
протокоп
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