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1.1. Фбщее собрание трудового коллектива (далее - Фбл;1ее собраг.тис)
мкоу (н1||дс ф 2 г-к. (ис.лтовод1ска> (далее !{ 1ко'г:а) является ор|.аном

самоу11равления.
1 .2. Фбщее собранис соз/(ае'гся в це,1ях
разви.1 ия и совер!||е}]ствова1{ия
образовательной дея'гельност'и !]]коль:, а 1'акже рас|1!ирения коллегиальнь!х'

демократических форм управления на основа1тии !става мкоу (н]|1дс л! 2
г-к. (исловодска>'
1.3. Фсновной заданей Фбгцего собрания яв.'1яется ко.]).'1егиа1ьное
ре|1|ение
ва}1{нь1х вопросов }!{изнедеятельности трудового ко.1]лектива [[1кольт.
1 .4. Фбщее собрание
рабо'гает в тесном ког|так1.е с другими органами
|1]кольного самоуправления' а также с различнь]ми орга}{изациями и
социаль1{ь!ми институтам1.1 вне ||1кольл, явля}ощимися социальнь1ми
партнёрами в реализации образо вател ьн ьтх цс::ей и 3а]]ач [[]коль;'
].5. в своей деятельности Фбщее собрагтие ру ко во]1ствуе.гся
действугощим законодате'1ьст'вом, !ставом и .]!окал ьн ь1ми актам и мкоу
(н|шдс .}\ч 2 г_к' (ислово,(ска>'
[|. (омпетенция

(

исклточительной компетен:(ии 0б;ттего собрания отг|осится:
- принятие (оллективного договора;
_ обсуткдение и приня.гие |1равил вну.грен]{его.грудового
расг]орядка по
представлению директора [[!коль: ;
-обсуждение проектов локальнь]х актов, по в0|1росам, касающимся
интересов работников |[[кольт, предусмотреннь]х'|'рудовь1м
законодательством;
- обсуждение поведения или о]'](ельнь1х т1ос'гу|1ков членов ко'1лектива
[[1коль: и приня гие реше!!ия о вь[несс!!ии об':те6;|.]снно!о !|оги!(а|!ия в с.)]учас
2.1 .

ви 1-{овности;

- вь1движе!1ие де.']сгатов на конференг1иго по вьтборам совета |1|ко.гтьл;
_ обсуждение информашии
/1иректора о г!ерс|1сктивах развития |[[коль:;
_
рассмотрение кагтди,(атур работников 11]коль; к награ)кде11и}о;
_ заслу11-1ивание отчё]'а дирек'1'ора [! [коль; о вь]ло,т!!]ении (ол]тскт.и
внс):.о
.цоговора;
_ опреде'|ение чис.'!ен|{ости и срока т]олномочий
комиссии г!о.1рудовь1м
спорам, избрание её нленов;

- обсуждение и принятие ре1пения по другим вопросам, }{е
противоречащим законода'гельству' 9ставу 1'[|кольт, локальнь1м ак'гам
1||кольт.

!!|' (остав и порядок работьг
3.1.8 соо'тав Фбщего собрания входят все со'грудники, для которь1х

1|1кола является основнь|м местом работьт,
3.2. Фбщее собрание собирается директором 11[кольт не реже двух раз в
год.

3.3. Бнеонередгтой созьлв Фбтцего со6раттия мо:кст произой ги г;о
требованито директора [[]коль: или по зая|]лению 1/3 членов Фбгт{его
собрания поданному в письменном виде.
3.3. Фбщее собрание считается правомочнь1ми, если на нем присутствуе.1.
не менее половинь1 состава трудового коллектива.
3.4. Фбщее собрание ведет председатель, из6ираемьтй из числа
участников. Ёа Фбщем собрании избирает ся так)ке секретарь, которьтй ведет
всю документаци1о и сдает ее в архив в ус1'ановленном порядке.
|1редседатель и секретарь ()бщего собрания избиратотся сроком на один
унебнь;й год.
3.5. Рештения приниматотся открь|ть!м голосованием. Фбщее собрание
трудового коллектива считается правомочнь1м, если на нем присутствует не
менее 2/3 списочного сос'гава работттиков у'{рс)к,|с!{ия. Рет;тегтио |1ри|]имастся
прос'гь|м бо.;:ьгпинством го.]!осов. |1ри равглом количес.гве |.олосо1] ре|ша|о!|(им
является голос председате.лтя Фбщего собрани и.
3.5. Ретшения Фбщего собрания, принять|е в пре,(елах его полномочий и в
соответствии с законодательством' после утверждения его директором
1|1кольт явля}отся обязательньтми для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
3,6. Бсе ре|]|ения Фбщего собрания своевременно доводятся до сведения
всех участников образовательного процесса.

[!.{окументация и отчётность
4.1.3аседания Фбтцего собрания оформлякэтся протоколом, в которь1х
фиксируется ход обсу)к/1с}!ия вог1росов' !!рс/!1.]|ожс!' ия и замечания
участников Фбщего собрания. |1ро'гокольт 1]одг|ись|ва!отся председателем и
секретарем.
4.2. {окументация Фбщего ообрания пос1.оянно хранится в де;|ах |[!коль; и
передается по акту в архив.

