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1. Общае полоJtсенuя

мб
об Общем собрапии работников

ОУ

настоящее положение регламентирует
деятельность Общего
vvrЛvr
v v\J\-']
собрания работников оу
собрание)
- Общее
Общее собрание осуществJUIет свою
деятольность в соответствии с законодательством
РФ в сфере образования, принимаемыми с соответствии
с ним другими законilми и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
закоЕilми и правовыми актами субъекта РФ,
нормативIIыми праВовыми актами органов
мостного саN{оуtIравления в области образования,
уставом
9бщеобразовательного rIреждения, настоящим Положением.
общее собрание работникоъ оу является коллеги.tльным
органом управления МБоу
(СОШ М32) (Школой)
(Да;lее

2. основньrc заdачu
- Управление образовательным
rIреждением на началах самоуправления.

- обеспечение едиЕства образовательного процесса
3. основньrc обязанносmu
Общее собрание работников ОУ:
- осуществляет общее
руководство Школой;
- утверждает основЕые направлеЕия

деятольности Школы;

- создает постоянные и ли временные
комиссии по рЕlзлищ{ым направлениям
работы, опредеJUIет их полномочшI;
- помогает образовательному

rIреждению и семье в воспитаЕии обуrающихся;

- привлекает родитеЛьскуЮ общественность
к активному

rIастию в жизни образовательного учреждения, организации общешкоJьIIьD(
мероприятий;
- способствует
укре'Iлению материально-технической базы образовательного
r{режденияi

- принимает

решение о закJIючении коллоктивного договора, а также
рассматриваот
иные вопросы, отнесённые к его компетенции
действующ", *оо,rодательством

4.

Права
Общее собрание имеет право:
- вносить предложениrI
руководству и Другим оргаЕам сzlмоуправления образовательЕого
rIреждения по вопросаN{ воспитания и образования обl"rаrощихся
и полr{ать информацию о результатах их рассмотрения;
- заслушивать и полrIать информацию
о работе образовательного
уrреждени.яr от руководства о бразовательЕогО
r{режденр1ll, оргаЕOВ самоуправления;
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заслушивать
чr)r)))))jУ
U<zJr1
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и полr{ать информацию от представителей Других органов, сотрудни-

D5P22.2.2;rP.>,P}}2r' /J/?е.рё?е."?,/е,Ц z?? .3?t"(<?c2?r?z' 7.rс"5rrrr-вrrсrrгrrZrrе,r-Ва-сlr-<r, фсr-

какеовоIо, хозяйQтвеккоIо ц!оцеggов в обрLзова\еI\ьýо\l\ )чрекцеццц;

- даватЬ разъяснения и принимать меры по
рассматриваемым обращениям;
- принимать
r{астие в привлечении внебюджетных дене>ttных средств для образователь-

ного учрежде}Iия;

- заслуш]иВать отчетЫ
руItоводиТелrr образОвательного учре)ItдеI{ия

о работе Школы и
принимать информацию по вопросам образования и воспитания обу,лающихся;
- имеет III]ые права в cooTBeTcTBIIZr с возJIоженнБIмII
- общее собрание вправе действовать от имени оу по вопросам, отнесённыNt к его компетенции.
5, оmвеmсIпвенпосmь
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обцее собрание в лице своих члеFIов несет ответственность за i]еисполнение или ненад-я\ащее исполнение возложенньrх обязанностей.
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ИЗ своего состава обrцее собрание выбирает председателя (любого члена собрания), секl(оторые

выбираются

на время Ilроведения

собрания.

Общее собрание правомочно выносить решения. Решения Общего собрания работников
ОУ ПРИНИМаЮтся простым большинством голосов и доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса. Решения являются обязательными, исполнение решений организу-

ется Щиреttтором ОУ.
ОбЩее Собрание сч}Iтается состоявшимся, если на нём присутствовало больше поJIовины

работников ОУ.
Общее собрание действует бессрочно и вклIочает в себя работниtсов ОУ на дату прове.]ения Общего собрания, работаrоrцих на условиях полного рабочего дня по основному меоту
работы в ОУ; про]]одится не реже 1 раз в год. Решение о созыве Общего собрания работников
ОУ принимает Щиректор ОУ.

lелопроuзвоdсmво
ЗаСеДания общего собрания оформляются протокольно. В протоколах фиксир}тотся хо.]
обсу>ltдения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания, Протоко-пы по-]пI1СЫВаЮтСя председателеN{ и секретарем. Нумерация протокоJIов ведется от начаJIа утебного года,
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ВзсttulооmнOIuенuя
Общее собраtrие в своей работе взаимодействует с органами самоуправления и Щиректошколы.
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