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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании работников
I. Общие положения.
1.1.Общее собрание работников (далее -общее собрание) ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика (далее-школа)является коллегиальными органами управления школы.
1.2.Общее собрание действует на основании Положения об Общем собрании работников, утвержденного приказом директора школы.
1.3.Полномочия и организация деятельности общего собрания определяются уставом и Положением об общем собрании работников.
1.4.Настоящее Положение и деятельность общего собрания не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и уставу школы.
1.5.В своей деятельности общее собрание руководствуется федеральным законодательством,
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, органов управления Самарской
области и муниципального района Волжский, Уставом школы, настоящим Положением.
II.Цели и основные задачи общего собрания
2.1.Основной целью общего собрания является:
- обеспечение общественного характера управления школы;
- координация деятельности органов самоуправления школы;
- содействие в реализации уставной деятельности школы, его функционирования, развития.
2.2.Основными задачами общего собрания являются:
- принятие предложений, рекомендаций по развитию, оснащению и методическому обеспечению образования в школе;
- реализация законных прав участников образовательных правоотношений.
III.Организация деятельности общего собрания
В состав Общего собрания работников входят все работники, состоящие в трудовых отношениях
с Учреждением. Общее собрание работников является постоянно действующим высшим органом коллегиального управления, собирается не реже одного раза в год. Из числа присутствующих на Общем
собрании работников избирается председатель.
В случае необходимости инициативой внеочередного созыва Общего собрания работников обладают директор Учреждения, председатель Общего собрания работников, а также не менее 25% состава
его членов.
IV.Полномочия общего собрания
К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся:
принятие Устава и внесение в него изменений;
принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;

заключение Коллективного договора;
заслушивание ежегодного отчета директора Учреждения о выполнении Коллективного договора;
определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;
рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся отношений между работниками
Учреждения;
рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде, а также положений
Коллективного договора между Учреждением и работниками Учреждения;
рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников Учреждения;
представление работников к различным видам поощрений (за исключением стимулирующих выплат);
выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;
избрание представителей работников Учреждения в члены Управляющего совета;
избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Учреждения прямым открытым голосованием;
рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными органами.
Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем присутствовало не менее 1/2 от общего числа работников. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство присутствующих на собрании работников. Решение собрания работников принимается
открытым голосованием. На Общем собрании работников Учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем Общего собрания работников, которые хранятся в Учреждении.
V. Решения общего собрания
Решение Общего собрания работников Учреждения по вопросам принятия Устава и изменений в
него принимается квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов в соответствии с действующим законодательством.
VI. Ответственность
6.1.Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и хранение документов
общего собрания несет секретарь общего собрания.
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