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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об общем собрании работников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Новосельская средняя общеобразовательная школа» Стародубского
муниципального района Брянской области, разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ, Уставом МБОУ «Новосельская СОШ»
1.2. Общее собрание работников является высшим представительным
коллегиальным органом управления учреждения (далее — общее
собрание).
1.3. Основной задачей общего собрания является коллегиальное решение
важных вопросов жизнедеятельности Учреждения.
2. Компетенция общего собрания
2.1. Обсуждение и принятие решений касающихся жизнедеятельности
Учреждения, за исключением вопросов, разрешение которых входит в
компетенцию иных органов управления Учреждения;
2.2. Обсуждение коллективного договора и иных локальных актов;
2.3. Принятия решения о создании комиссии по трудовым спорам, в том
числе определении ее численности и срока полномочий;
2.4. Выдвижение коллективных требований работников Учреждения и
избрание полномочных представителей для участия в разрешении
коллективного трудового спора;
2.5. Принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа,
возглавляющего ее;
2.6. Контроль за выполнением принятых решений
3. Права и ответственность общего собрания
3.1. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции
являются обязательными для исполнения всеми работниками Школы. О
решениях, принятых Общим собранием, ставятся в известность все
работники.
3.2. Члены Общего собрания имеют право:
- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося
деятельности Школы, если предложение поддержит более одной трети
членов всего состава Общего собрания;
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий Школы, по
совершенствованию работы Школы;

3.3. Общее собрание несет ответственность:
- за жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время
образовательного процесса;
- за компетентность принимаемых организационно-управленческих
решений;
- за развитие принципов общественно-государственного управления и
самоуправления в Школе;
-за упрочение авторитета и имиджа Школы.
4. Организация управления
4.1. Общее собрание Учреждения включает всех работников независимо от
занимаемой должности.
4.2.Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз
в год. Инициатива об объявлении собрания, в том числе внеочередного,
исходит от руководителя Учреждения.
4.3.Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе
участвует более половины от общей численности работников, решения
собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих
на собрании.
4.4. Регламент работы, в том числе избрание председательствующего
собрания, форма голосования по принимаемым вопросам определяются
общим собранием.

5. Делопроизводство общего собрания работников учреждения
5.1. Заседания общего собрания работников Учреждения оформляются
протокольно. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов,
выносимых на общее собрание работников, предложения и замечания
членов общего собрания. Протоколы подписываются председателем
собрания.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

