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1. Фбп]ие положения

1.1. трудовой коллектив образовательвого у]реждения состав.'1'|1от все работт]ики.

участву1ощие своим трудом в его деятель|{ости на ост1ове трудового договора. общее
собра]{ие коллектйва является вь1с1цим орг,1пом самоуправления общеобразовате]1ьного

!'чре'кдения.
1.2. правовой ос!'овой деятельности общего собрапия работников \461/ €Ф1]1 .]\{э 20

явля1отся констиц'ц1]я Российской Федерации. Федераль1{ь|е зако!{ь!' указь] и распоряхе{1ия
президента Российской Федерации' поставовле!!ия и распорФке|{ия правительства

Российской Федерации' нормативнь!е правовь!е акть1 йиниотерства образования ! на}ки

Роосийской Федераци!1, м}|ниципальнь1е правовь!е акть1 и устав образовательного

учрея(дения.
!.з. в работе обшего собрапия работпиков моу сош }{о 20 утаотвуют все ра6отнихи-
обр.зова е ьно|о )чре'цения'
1.4. общее собрапие правомочно ретпать вопросы, если в его раооте }частв}|1от не менее

двух третей спиоочного ооотава работвиков о6разовательного учре'{ден!'я.
т.{. оощее собрание принимает ре[де1{!!'| открь!тым голосова1{ием' Ре1|!евие общего

собрания снитается пр!,вять1м, если за него прогодосовФ1о }{е менее дв)'х третей

лрисутству1оцих.
|.о. обцее собрание созь|вается по мере необхо!имос]и'
1'7. для ведения заседаяия собравие избирает из своих !о!еяов председателя и секретаря.

1.8. Решения о6щего собрания коллектива явля1отся рекомепдатель1{ь!ми' при изда]{ии

приказа об }твеРхде11ии реш]е!{ий общего собравия прияять1е ре1|1е!1ия от,!новятся

обязательными для иополве|{ия кахдь1м чле!1ом коллектива.

2' 1_|ель

2.1. общее собравие работников \'{Ф|/ €Ф11'1 ф 20 являетоя поотоявно действук]цим
органом образовательного учрехде|{ия' представля1опщм интересы щудового колле10ива и

создается д]1я защить! прав работвиков ко.'1пектива.

3.3адачи общего собрания

общее собравие созь!вается дш{ ре1дег1ия следу1ощих задач:



з'1. РассмоФение и принятие правид вн}тре|{вего Фудового распорядка образоватъльпого
учрея{де!{ия.
з.2. Расомотрение и заключе1|ие ко'[цективцого договора.
3.з. Расомощение и прит|ттие положений о мор,1льном и материа]'ть!{ом пооцревии
работников образовательцо!о у!реждения' о пед,гогическом совете) о методическом оовете'
о совещании при директоре' о формировании щупп' о расходовании мо|ощих и
дезинфицир}тощих средств.
з-5. избрание членов педагоги.!еского совета и определяет срок его полпомочий.
з.6. РассмаФивает результать1 работь1 педагогического сов9та.
з.7. избирает комисси1о по трудовым спорам.
з'8. Ре!цение вопросов социальной защить1 ра6отников.

4. ||рава общего собрапия

обцее собрапие имеет право:
,1'1. на при{]ятие реп!е|{!!й по опорнь1м вопрооам' входя|1щм в его компетет1цп|о.
,|.2. внесение предложеций по изме!1еви|о и доподвени1о коллектив1{ого договора
руководства и работников образовательного учре'сдевия.
4.з. принимать и утверждать устав и лок?!]!ьнь!е акть1 образовательного учрет(дец1{я в
соответствии с его компетенцией.
.!.4. внесение в повестку ообран|1я отдельньгх вопросов обществевной )кизци коллектива.

5. Фтветственцость общего собрапия

каждь1й ч,1ея общего собрания |{есет ответстве!{цость за:
5-1. Реализаци1о в пол|{ом объеме кодлективного договора.
5.2. соб'1одет]ие устава и лок?|]1ьньг( яормативных актов обр!вовательного учре)кдения.
5.з' соответотвие принятьтх ре1цений закояодательству РФ.
5'.1. компетентность и ко!ткретт1ость при|{имаемых ре1депий.

6.,{елопроизводство общето собрация

6.1. секретарем вед}тся протоколь] общего ообрания образовательвого г{рекдепия.
6.2' протоколь1 вед}тся в предедах к&,1ендарного года' подпись]ва!отс' председателем и
секретарем обцего собрания образовательного утехдения'
6.з. протоколь| общего ообрания ведутся постоянво' передаются по акц, вход'|т в
номен!с'1ат}ту дел.
6.4. срок хранения док}ъ{ентов _ постоянно.


