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1. 0бшдие поло)кения
].1. Фбщее собрание трудового коллектива (далее - Фбщее собрание)

йуницип€!_шьного общеобразовательного бтод>кетного учре}(дения [ицея м59
города €очи является коллегиальнь1м органом управления.

1,.2. Фбщее собрание ооздается в целях развития и совер1пенствования
образовательной деятельности учрех{денр:.я, а также рао1пирения коллегиальнь1х,

демократических ф'р' управления на основании }става -|{ицея.
1.3. Фсновной задачей Фбщего собрания является коллеги€ш1ьное ре1шение

важнь|х вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.
|.4. Фбщее собрание работает в тесном контакте с другими органами

|пкольного самоуправления' а так}(е с различнь1ми организациями и соци€|льнь]ми
институтами вне образовательной организации, являтощимися социальнь1ми
партнёрами в реа"]1изации образовательньтх целей и 3адач [ицея.

1.5. Б своей деятельности Фбщее собрание руководствуется действутощим
законодательством, }ставом "[{ицея.

11. 1{омпетенция
Фбщее собрание имеет право:
2.\. Рассматривать нову}о редакци}о !става, изменения и дополнения в

}став [ицея'
2.2. Фбсуя<дать и принимать:
- |{равила внутреннего трудового распорядка;
- 1{ол.ттективньтй договор ;

- €труктуру управления учрех(дения,'
- .[{окальнь1е акть1' содерх{ащие нормь1 трудового права.
2.з. 1{онтролировать рациональное расходова|1ие бтоджетньтх и

внебгод>кетнь1х средств, других источников финансирования' полученнь{х
образовательной организацией
3аконодательством.

2.4. Ретлать другие вопрось1' каса}ощиеся деятельности всех

участников образовательнь1х отношлений.
2.5. Рассматривать вопрось1' связаннь1е с соблгодением законодательства о

труде работниками .|1ицея администрацией, а также |{олох<ений коллективного

договора ме}кду [ицеем и работниками .|{ицея;

- рассматривать спор}{ь1е или конфликтнь1е оитуащии, каса}ощиеся

в соответствии с действу}ощим
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отно1пений мея<ду работниками;
- рассматривать вог1рось1, каса}ощиеся улуч1пения условий труда

работников.
2.6. Бьтдвигать кандидатурь1 шедагогических и других рабо'гников к

различнь!м видам поощрений.
2']. 3аслу[пивать отчёт шредседателя шрофоо}о3ного комитета о работе,

проделанной профсо}о3нь|м комитетом в течение унебного года; публинньтй отчет

директора 1школь1.

111. €остав и порядок работьп
3.1. 9ленами Фбщего собрания трудового коллектива явля}отся работники

.[1ицея, работа в .[{ицее для которь|х является основной.
з'2. |{редседатель и секретарь Фбщего собрания трудового кол]1ектива

избирается |4з членов Фбщего собрания трудового коллектива на срок не более

трех лет.
3.3. |1редседатель и секретарь Фбщего собрания трудового коллектива

осуществля[от сво}о деятельность на общественнь1х началах - без оплать!.

з'4. Фрганизационной формой работьт общего собрания трудового

коллектива являготся заседани'., которь1е г1роводятся по мере необходимости' но

не реже одного ра3а в год'
3.5. Фбщее собрание вправе принимать ре[пения, если присутотвует более

двух третей всех сотрудников. 1{ахсдьтй работник учреждения имеет при

голосовании оди!т голос. Б слунае равенства голосов ре|ша}ощим является голос

председателя общего собрания трудового коллектива.
3 . 6. Ретпение общего собран ия принимается прооть1м больгпинством голосов

г|рисутству}ощих на собрании и оформляется протоколом' которьтй

подпись1вается председателем и секретарем Фбщего ообрания трудового

коллектива.
3.7. Фбщее собрание трудового коллектива со3ь1вается его г!редседателем

по собственной инициативе' инициативе работников -[{ицея, председателя

профсогозного комитета |пколь1.

3.8. Ретпения Фбщего собраът'1\ т\ринять1е в г1ределах его полномочий и в

соответствии с законодательством, г{осле утвер){(дения его директором явля}отся

обязательнь1ми для исполнения всеми учаотниками образовательного г:роцесса.

3.9. Бсе ретшения Фбщего собрания своевременно доводятся до сведения

всех участников образовательного процесса.
1[. {окументация и отчётность
4.|' Б ка>кдом протоколе ука3ь1вается его номер' датазаседания общего

собрания трудового коллекту|ва) количество г1рисутствутощих' г1овестка

заседани я, залиоь вь1ступленттйи принятое ре1пение по обсуждаемому вог{росу'

4.2. |1ротокольт общего собрания трудового коллектива вкл}оча}отся в

номенклат}Ру дел и хранятся в течение трех лет.


