
MYHI,ilIMAJIbHOE BIOA}IGTHOE OEIIIEOEPA3OBATEJIbHOE YqPE}I(,IIEHIIE
IOPOAA I4PKYTCKA CPE.IIHfifl OBIUEOEPA3OBATEJIbHA' IIIKOJIA J\b37

664020, r. UIpKyrcK, yn. Cu6upcrlx llapur:an, 19, ren: 32-80-99,32-86-03

PACCMOTPEHO

TIOJIO}ItEHI,IE
OE OEIUEM COEPAHI4I4 PAEOTHI,IKOB

1. O6qre noJroxeHns

1.1. Hacrorlqee rIoJIoxeHrIe pa3pa6oraHo B coorBercrBuw c YcrasoM rrrKoJrbr. O6rqee
co6pauze pa6otuuron (.uanee o6ulee co6panue) rrrKoJrbr flBlrfrercfl. opralroM KoJrJreruaJrbHoro
yrIpaBJIeHI4t vr [peAcraBnter noJrHoMorrur rpyAoBoro KoJrJreKTr{Ba. O6qee co6paHlre
Bo3uraBJrrercr [peAceAareJreM o6rqero co1pauun.
I.2. Vnpanneune V.rpexAeHueM ocyrqecrBnrrercr Ha [pr4Hrlr,r[rx AeMoKparr.rqHocrr.r,
orKpblTocrl{, Ilpuopl,ITera o6qe.reJloBeqecKzx qeHHocreft, oxpaurr xr.r3Htr r.r 3AopoBb.fl qeJroBeKa,

cno6ogHor o pa3Btrrvrfr rr{qHocrpr.
1.3. O6qee co6pauue pa6oruuroB co3.qaercr B rlenrx pa3Bvrns. u coBeprrreHcrBoBarrrr.fl
o6pasonarenuroft AetreJlbHocrr.r rrrKoJrbr, a rarcKe pac;tnupeHr4s. KoJrJrerr4aJrbHbx,
AeMoKparr.rqecKr.rx 0 opr"r y[paBneHr.rr Ha ocHoBaHl{r.r Ycrasa rrrKoJrbr.
1.4. OcnosHoft saAa.reft o6qero co6pawut pa6ornuxoB rBrserc.fi KoJrJrer[anbHoe perrenr.re
BaxHbIx Borlpo coB xLI3HeAetTenbHOcTr{ TpyAoBoro KoJrneKTI{Ba ruKoJrhr.
1.5. O6qee co6panue pa6oruuron pa6oraer B TecHoM KoHTaKTe c Apyrr{Mr4 opraHaMr4
IIIKoJIbHOTO ynpaBneHl'It, A TaKXe C pa3ILIqHbIMI4 OpraHI,I3aIIvtfrMVI V COUUUUIbHbIMI{
LIHCTI4TyTaMLI BHe IIIKOJIbI, sBJrflrolqr.rMr.rct corlr{anbHbrMl{ IrapTHepaMr4 B peanil3alqJ/lkr
o6pasonareJrbHbrx qenefi v 3a1aq rrrKoJrbr.
1.6. Peuennx o6rqero co6pauua pa6orunxoB, nprlurrbre B rrpeAeJrax ero [onHoMorrriit u s
coorBercrBllrl c 3aKoHoAareJlbcrBonr, o6.a3ateJlbHbr An-f, l,rcnoJl]fle]Fl.ug, aAMI,IHI{crpaqueit, BceM[
qIEHAMV KOJIJIEKTI{BA.

1.7. B cnoefi Ae.tITerbHocrI-I o6qee co6pauue pyKoBoAcrByercs 4eficrnyroqurvr
3aKoHoAareJrtscrBoM, Ycrasol{ rrrKoJrbr.

2. Ocnosubre 3a,uaqu

2'I. O6uee co6panue coAeficrnyer ocylqecrBneHr.rrc yrpaBneHqecKr,rx :r,a.rraJr) pa3Br,rrr,rro
r.rHr.rrlr{aTr.rBbr TpyAoBoro KoJrJreKTvBa.

2.2. oltrce co6pauue peaJlll3yer npaBo Ha caMocrosreJrbHocrb rrrKoJrbr B perxeHur BorrpocoB,
cnoco6creyloq[x ontr-ruanurofi opraHrrcarlvu nrero4r,ruecrofi pa6oru u (fuuancono-
xogsft crseHnoft .uesrerblrocrr.r.
2.3. O6qee co6pauue coAeficrByer pacruprpeHnro KoJrJrerr{rubHbx, AeMoKparr{rrecKr.rx Qopt
yrlpaBneHl{s Ia BortnoIrlenl{t B xlr3Hb rocyAapcrBenno-o6rqecrBegHbrx fipr,rHrlr,r[oB.
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3. Компетенции Общего собрания работников

3.1. Общее собрание:
-  дает  рекомендации по вопросам принятия  локальных актов,  регулирующих  трудовые
отношения с работниками школы;
-  обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в школе, дает рекомендации по ее
укреплению;
-  содействует  созданию  оптимальных  условий  для  организации  труда  и
профессионального совершенствования работников;
-  выражает  мнение  в  письменной  форме  при  принятии  локальных  нормативных
актов, затрагивающих права и обязанности работников школы;
-  рассматривает  иные  вопросы  деятельности  школы,  принятые  общим  собранием
работников  к  своему  рассмотрению  либо  вынесенные  на  его  рассмотрение
директором школы.

4. Права 

4.1. Общее собрание работников имеет право:
- запрашивать от должностных лиц школы информацию, касающуюся деятельности
общего собрания работников школы; 
-  выступать от имени школы на комиссиях,  собраниях,  конференциях по вопросам
оплаты  труда  в  школе,  по  вопросам  соблюдения  и  совершенствования  трудовой
дисциплины,  а  также  по  иным  вопросам,  касающимся  прав  и  обязанностей
работников школы.  
4.2. Каждый член общего собрания имеет право:
-  потребовать  обсуждения  общим  собранием  любого  вопроса,  касающегося
деятельности школы, если его предложение поддержит не менее одной трети членов
собрания;
-  при  несогласии  с  решением  общего  собрания  высказать  свое  мотивированное
мнение, которое должно быть занесено в протокол.

   5. Состав и порядок работы  
5.1. В состав общего собрания входят все сотрудники, работающие в школе.
5.2. На заседание общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя,
общественных  организаций,  органов  муниципального  и  государственного  управления.
Лица,  приглашенные  на  собрание,  пользуются  правом  совещательного  голоса,  могут
вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их
компетенции.
5.3.  Заседания  общего  собрания  школы  проводятся  по  инициативе  его  членов  или
директора школы не реже 2 раз в год.
5.4. Информация о дате и времени созыва общего собрания работников размещается на
информационном стенде школы не позднее, чем за 5 дней до его проведения.
5.5.  Решение  общего  собрания  работников  школы  считается  принятым,  если  на
заседании присутствовало не менее 1/2 от его состава и проголосовало более 1/2 от
числа  присутствующих.  Решения  общего  собрания  работников  школы  принимаются
открытым  голосованием  простым  большинством  голосов,  присутствующих  на
заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
5.6. Решение общего собрания обязательно для исполнения всех работникам школы. 
5.7.  Общее  собрание  ведет  председатель,  избираемый  из  числа  участников.  На  общем
собрании избирается секретарь, который ведет всю документацию и сдает ее в архив в



установленном порядке. Председатель и секретарь общего собрания избираются сроком на
один учебный год.
5.8. Председатель общего собрания:
- организует деятельность общего собрания;
- информирует работников школы о предстоящем заседании;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
5.9.  Внеочередной созыв общего собрания  может  произойти  по требованию директора
школы или по заявлению 1/3 членов общего собрания поданному в письменном виде.

6. Ответственность 

6.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним
задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

7. Документации и отчетность

7.1.  Заседания общего собрания оформляются протоколом,  в которых фиксируются  ход
обсуждения вопросов, предложения и замечания участников общего собрания. Протоколы
подписываются председателем и секретарем.
7.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
7.3. В конце  года протоколы общего собрания подшиваются в книгу протоколов общего
собрания  школы.  Книга  протоколов  общего  собрания  нумеруется  постранично,
прошнуровывается,  скрепляется  подписью  директора  и  печатью  школы.  Протоколы
хранятся три года.


