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Фбщее собрание)

и дополнения в 9став

1.1.

\.2.

1"3.

1.4.

Фбщее собрание членов щудового ко"]1лектива (да-гтее _ 0бщее соорание,

мунишипального общеобразовательного г{ре)кден ия (ергиевской реднеймуниципального
общеобразователньой тпкольт (далее _ 1[[кола) является органом само-

управления.
Фбщее собрание создается в целях р&звития и совер1пенствования образо-

вательно й деятельности {|!кольт, а так)ке рас1ширения коллеги€![!ьнь1[' А€-

мократических ф'р* уг[равлен ия ъта основании }става 11[коль:'

Фсновной задачей Фбщего собрания является коллеги€ш1ьное ре1пение важ-

Ёьтх вопросов х{изнедеятельности трудового коллектива 11[кольт'

Фбщее собрание работает в тесном контакте с другими органами 1пколь-

ногосамоуправлен|4я'атакх{еср€вличнь1миоргану|зац\4ямиисоцу\альнь|-
ми институтами вне 1[_1коль1, явля1ощимися соци'[льнь1ми партнёрами в

реализации образовательньтх целей и задач |[кольт.

1.5" 8 своей д."'.}""ости Фбщее собрание руководствуется действу;ощим за_

конодательством, }ставом 1[кольт'

[[. (омпетенция

Фбщее собрание имеет право:

2"1.

2.2.

цикам моу [ергиевской [Ф1]] длительного 0тпуска ср0ком Ао 0дного г0-

да;
|{оложение о системе оплать1труда и стимул|4ровании ра6отников;

Рассмащивать нову}0 редакци}о 9става, изменения

|[кольт.
Ф6сужлат ь и т|ринимать :

1{оллективньтй договор'



Болох<ениеораспределениистимулирутошейчастифонлаоплать1щуда
работников 1!1Ф9 €ергиевской €Ф1]];

|1олох<ение о работе с персона]!ьнь1ми даннь1ми;

инь1е локш1ьнь1е акть1 1 1|кольт, оодерх{ащие нормь1 трудового права'

2.з. 3аслутшивать отчёт директора 11[коль1 о вь1попнении 1{оллективного дого-

2 .4 . 3?#"'.''" коллективнь1е тре б ов ан ия р а6 отников 1[[кольт.

2.5.Фпределятьч|4сленностьисрокиполномочийкомиооиипотрудовь1мспо-

2.6. !Ё#:#ъжжЁ 'б'""', 
ену|изабастовки и вьтборах органа' возглав-

ля}ощего забастовку 
для проведения консультацутй с

23. |4збирать полномочнь1х представителеи

адмутътутотрацией 1[_1кольт по вог!росам г[ринятия лок€ш1ьнь1х нормативньтх

актов,содер}кащихнормь1трудовогоправа,иА\$учаот|4явразре1шет{у|и
коллективного трудового спора'

2.8,Бьтдвигатькандидатовв!правлятощийсовет|[[кольтодинразвгод.

111. €остав и [|орядок работьп

Б состав Фбщего со6раниявходят все сотру дники' для которьтх 1[1кола яв-

ляется основнь1м местом работьт'

Фбщее собрание собирается директором 1[кольт не реже двух раз в тече-

ние унебного года.

Бнеонередной созь1в Фбщего со6рания может произойти по щебовани}о

директора 1[_1кольт или {1о заявленито ||3 членов Фбщего со6рания подан-

ному в шисьменном виА9'

Фбщее собрание считается правомочнь1м' если на нем присутствует не ме-

цее двух третей списочного составара6отников 11!кольт'

Фбщее собрание ведет председа'.,{, избираемьтй из чис'1а участников' Ёа

Фбщем ,.6р''''избирается так)ке секретарь' которь|й ведет вс}0 докумен_

тат{141Ф и сдает ее в архив в установленном порядке' |[редседатель и секре_

тарь Фбщего со6ранйя избиратотся сроком на один утебньтй год'

Рештения принима}отся 0ткрь!ть1м голосованием' Ретшение Фбщего собра_

Ёиясчитаетояпринять|м,еслизанегопроголосовш1онеменееполовинь1'
присутст"у.*'1 на собран ии. {|ри равном количестве голосов ре1па1ощим

является голос председатепя Фбщего собрании'

Ретпения Фбщего собрания, принять1е в пределах ег0 полномочий и в соот-

ветствии с зак0н0дательством, шосле утверждения ег0 директором 1|[кольт

яв'!я}отся обязательнь1ми для исполнения всеми участниками образова-

тельн0го процесса'

3.8. Бсе решл "]'" 
об*..' собрания своевременно доводятся до сведен|4я всех

у{астников образовательног0 процесса'

3.1.

э.,[.

5.1.

з"4.

3.5.

з.6.

э.!.



1!. .{окументация и отчётность

4.|. 3асодания Фбщего со6ранияпроток0лиру1отся. |[ротоколь1 подпись1ва}отся

4.2. }ъ'+т#жт ын3#нъъ,.''"постоянно хранится в делах 1[[кольт и пе-

редается по акту'


