
об общем собрании работников
МКОУ <<ПрогшмЕазия }lb 1>>

1. Общие положения.
НаСтоящее rrоложение разработано в соответствии с Законом РФ (Об

образовании>>, Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом
Учреждения.

НаСТОящее Положение регламентирует деятельность высшего органа
СаМОУПРаВЛеНИrI МУниципtlльного кiLзенного образовательного учреждениrI
"Прогимназия J\b 1" - Общего собрания работников Учреждения.

Общее собрание работников УчреждениlI осуществляет общее руководство.
ОбЩее собрание работников Учреждения орган самоуправлениlI,

ОбЪединяющий всех работников УчреждениrI, который представляет полномочия
трудового коллектива.

Общее собрание работников возглавляется председателем Общего собрания.
Решения Общего собрания работников УчреждениlI, пришIтые в предел€tх ого

полЕомочиЙ и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнеЕиlI
администрацией и всеми членами коллоктива.

Изменения и доrrолнениll в настоящее положение вносятся Общим собранием
работников Учреждения и принимаются на его заседаIIии.

Срок данного положениrI не ограничен. Положение действует до пришIтиJI
нового.

2. Основные задачи Общего собрания.
Общее собрание работников УчреждениrI:

оизбирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам
Учреждения;

о утверждает коJIпекtивные тр ебования к работодателю ;

опринимает решение об объявлении забастовки;
осодействует осуществлению управленческих начrUI, развитию инициативы
трудового коллектива.

Общее собрание работников Учреждения реitлизует право на
самостоятельность УчреждениJI в решении вопросов, способствующих оптимаJIьной
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

Общее собрание работников Учреждения содействует расширению
коллективных, демократических форм управления и воплощениrI в ЖиЗнЬ

государственно-общественных принципов,

3. Функции Общего собрания.
Общее собрание работников УчреждениrI:
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- ОбСУЖдает и рекомендует к угверждению проект коллективного договора,
правила внугреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков
работников УчреждениlI;

- рассМатривает, обсуждает и рекомендует к утворждению программу р€lзвитиll
Учреждения;

- рассматривает и одобряет проекты о внесении изменений и дополнений в
Устав Учреждения;

- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового
плана Учреждения;

- вносит изменения и дополнениlI в Устав Учреждения, другие локtlльные акты;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и

мероприrIтия по ее укреплению, рассматривает факты нарушениJI труловой
дисциплины работниками Учреждения ;

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья обучающихся УчреждениrI;

- Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности УчреждениrI;

- определяет ptшMep доплат, надбавок, премий и других выплат
стимулирующего характера в пределах имеющихся в Учреждении средств из фонда
оплаты труда;

- определяет порядок и условиrI предоставления социапьных гарантий и льгот в
пределtlх компетенции УчреждениrI;

- вносит предложенIбI в договор о взаимоотношен}uIх между Учреди:гелем и
Учреждением:

- заслушивает отчеты директора Учреждения о расходовании бюджетных и
внебюджетных средств;

- заслушивает отчеты о работе директора, заместителей директора и других
работников, вносит Еа рассмотрение администрации цредложения по
совершенствованию работы;

- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и
муниципaпьными органами деятельности Учреждения . и заслушивает
администрацию о выполнении мероприJIтийло устранению недостатков в работе;

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с

родителями (законными представителями) обучающихся, решения родительского
комитета и Родительского собрания Учреждения;

- в paмK€lx действующего законодательства принимает необходимые МеРЫ,

оцраждающие педагогических и других работников, администрацию от
необоснованного вмешательства в их профессионапьную деятельность, ограничения
самостоятельности Учрежления, его самоуправляемости. Выходит с предложениrIМи
по этим вопросам в общественные организации, государственные и муниципЕШьНЫе
органы управлениrI образованием, органы прокуратуры, общественные
объединения.

4. Права Общего собрания.
Общее собрание работников Учреждения имеет право:

- участвовать в управлении Учреждением;
- выходитЬ с предлОженLUIмИ И з€UIвлениJIми на учредитедя, в органы

муниципttпьной и государственной власти, в общественные организации.



Каждый член Общего собрания имеет право:
- ПОтРебовать обсуждениJI Общим собранием любого вопроса, касающегося

ДеяТелЬности УчреждениJI, если его предложение поддержI{г не менее одноЙ трети
tIпенов собрания;

- при несогласии с решением Общего собрания выскilзать свое мотивированное
мнение, которое должно быть занесено в tIротокол.

5. Организация управлеIrия Общим собранием.
В состав Общего собрания работников Учреждения входят все работники

учреждения.
На заседание Общего собрания работников Учреждения могуг быть

приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов
Муниципitльного и государственного управления. Лица, приглашеЕные на собрание,
tIользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложениJI и
ЗzUIвленI,IJI, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

Для ведения Общего собрания работников Учреждения из его состава
отIФытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один
к[tJIендарный год, которые выбирают свои обязанности на общественных начаJIах.

Председатель Общего собрания работников Учреждения:
- организует деятельность Общего собрания работников Учреждения;
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не

менее чем за 30 дней до его проведениrI;
- организует подготовку и проведение заседаниrI;
- определяет повестку дшI;
- контролирует выполнение решений.
Общее собрание работников УчреждениrI собирается по мере необходимости,

но не реже l раза в год. Инициатором созыва Общего собрания работников
Учреждения может быть Учредитель, ,,Щиректор Учреждения, Управляющий совет
Учреждения, первичнiш профсоюзная организацlш или не менее одной трети

работников Учреждения, а также - в период забастовки - орган, возглавляющий
забастовку работников Учреждения.

Общее ообрание работников Учрежде_ниrI вправе принимать решения, если на
нём присутствует более половины работников Учреждения. По вопросу объявления
забастовки Общее собрание работников УчреждениlI считается правомочныМ, еСЛИ

на нём присуtствовzlло не менее двух третей от общего числа работников.
Решение Общего собрания работников Учреждения считается rrриЕятыМ, еСЛИ

за него проголосовtUIо не менее половиIIы работников УчрежденИЯ,
присутствующих на собрании.

Прочелура голосования по общему правилу определяется Общим собраниеМ

работников Учреждения.
решение Общего собрания работников Учреждения обязательно к

исполнению для всех членов трудового коллектива Учреждения.

б. Взапмосвязь с другимп органами самоуправления.
общее собрание работников Учреждения организует взаимодействие с

другими органами самоуправлениrI Учреждения ПедагогическиМ советоМ И

Управляющим советами:




