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МУНИЦltПаЛьного автономного общеобразовательного учрежденшrI
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I. общие полон(е1lия
1.1. ОбЩее СОбРаНиеЧленоВтрудового коллектива (далее - С'обрание) м,-,ниtlигltl_,IьL{()J()

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовате.пьной шкоjlы
N9 12 им. Маршала Жукова муниципаЛьного образования город-кYрорт Ге.пегI.,t)кI.lк
(далее - Школа) является органом самоуправления.

1.2. обшrее собрание создаетсrI в целrlх разви,гия и оовершеtIствова}lия oбpi.tltlBit,t e.,lbtttlii
деятельности ТIIколы, а также расширения коллегиаJIьных. lile]\,ltll(ptll 1.1 LlL.cIitl х tPil1llr
управления на осI{овании Устава Школы.

1.З. основной задачей обrцего собрания является коллегиальное решение ва)I(ны\
вопросов жизнедеятельFIости трудового коллектива Школы,

1.4. Обшее собрание работает I] тесноМ I(oHтaKTe с ,I1руr-имИ Opl-illlilvl и llIli().:lt,tl()I()
самоупраВления, а TaK)I(e с различLлыми органИзациямИ и социttлЬными иI]с1 иtY-гtlми ijllc
Школы, являющиМися социаЛьнымИ партнёрами в реаJIизаuии образоватеJIьных це;tей и
зztдпq Школы,

U_

1.5. В своей деятельности общее собрание руководстI]уетсrI
законодательством, Уставом Ll Iколы и настояlt{им [lоло>t<ен ие|\4.

леис-l,в\,юtltи м

II. Itомпетенция

2.1. к исключительной компетенции Собрания относится:
- принятие Устава школы, изменений и дополнений к нему;
- обсуждение информации директора о перспективах развития школы;
- обсуждение И принятие ПравиЛ внутреннего трудовОго распорядка по предсlавjIеник)
директора школы;
- принятие Коллективного договора;
- обсуrкдение и принятие Положения об организации работы по охране трула и
обеспечению безопасности образовательного Процесса;
- обсухсдение и принятие Полоrкения о системе оплать] труда и сгимуjlироtsаll1.1и
работников;
- рассмотрение кандидатур работников школы к награх(дению;
- иные локальные акты Школы, 0одержащие нормы трудового права.
2.2. Собрание Mo)IteT рассмотреть и другие вопросы хtизнедеятельности школы и,rи



ПеРеДаВать данные полномоLII,rя лругим органам саN{оуtIрав"це1.1 1,1я LLII(O,:It,l .

2.З,В сЛУЧае необходимости СобраFIие может органI.1зовать }.I провести oбu{eIljl(()_ilbll\/l()
КОrrфеРеНtlИЮ, в работе котороЙ принимают уLIастие с правOм реtшаюIцеI,о I,oлoca tl.iIe}I1,1

ТРУДоВоГо коллектива и представители родительской обществеllIlос]и oI l(tl)(;l()I() li.Iaccil

III. CocTat} и порядок рабо,гы

В состав общего собрания входят все сотрудники, для I(оторых LI_Iкола явJlяетсrI
основным местом работы.
3.1, Общее собрание собирается директором Школы не реже двух раз в течение учебного
года и правомочно при наличии на нем более половины сотрудников luколы.
3.2, Внеочередной созыв Собрания Mo)IteT произойти по требованию диреIiтора LIJко:tы
или по заявлению 1/3 членов Собрания поданному в письменном виде.
3.3. Собрание ведет председатель, избираемый из числа уLIастников, [{а Собрании
избирается также секретарь, который ведет всю документацию и сдает ее в архив в

установленном порядке, Председатель и секретарь общего собрания избиракlтся cpok()b-l
на один учебный гол,
3.4. Решения принимаются открытым голосованием, Реrпение Собрания сIJитае.гся
принятым, если за него прогОлосовалО не менее половины. присутствуюLцих на сttбрании,
При равном количестве голосов решающим является голос председателя Собрании.
3.5. Кан<дый участник Собрания имееI llpaBo:

- потребовать обсуrкдения Собранием любого вопроса, касающегося деятельносIи t_l]коJlы.
если его поддержит не менее 1/3 членов Собрания;
- при несогласии с решением Собрания высказывать свое мнение, которое до.,trкно бьl,t t,

занесено в протокол.
3,6. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством, после утверх(дения его директором Школы являются обяза-ге.:lьными
для исполнения всеми участниками образоват9льного процесса.
3.7, Все решения Собрания своевременно доводятся до сведения всех участникOts
образовательного процесса,

IV. [окументация и отчётность

заседания Собрания оформляются протоколом' в которых фиксирчется х()д
обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Собрания.
Протоколы подписываются председа,гелем и секретарем.
4.1. !окументация обцего собрания постоянно хранится в делах Школы и IlереjlаеIся 11()

акту.


