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1. Общие полояtепия
1.1. Настоящее положеЕие разработаво в соответствии с Федерыrьньтм законом от
29.12.20|2 Ns 27З-ФЗ -Об образовании в Российской Федерации", Уставом
образоватеrьной организации и регламентирует деятельность Общего собрания
работников МОУ (СОШ Jt{b 3 г. Коряжмьп>, явJuIющегося одним из коллегиальньж
оргttнов }правления школой.
1.2, В своей деятельЕости Общее собрание работников МОУ (СОШ JtlЪ 3 г. Коршо.rьп>
(да"тее - Общее собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерацшr,
Конвенцией ООН о правах ребенка, федера.llьньrм, региональным местным
законодательством, актlми органов местного само}rправлеЕия в области образования и
социальной защиты, Устазом школы и Еастоящим положением.
1.3. Щелью деятельности Общего собрания является общее руководство организацией в
СООТВеТСТВИи С ут)еДИТеЛЬНЫми, пРОгРаММНЫМИ ДОК}ъ{еНТаI\4И И ЛОКatльнымИ tЖТаМИ.
1.4, общее собрание работает в тесном KoHTEtKTe с администрацией и иньп.rи оргаЕaми
сzlNlоуправления школы, в соответствии с действующим законодательством,
подзаконными Еормативными актами и Уставом ОО.

2. Задачи Общего собрания
,Щеятельность Общего собрания Еаправлена на решение следующих задач:
- оргаfiизовать образовательньй процесс и финансово-хозяйствепггуrо деятельность

МОУ <СОШ Ns 3 г. Коряжмьп> на высоком качественном }ровце;- определить перспективЕые направления фlнкционирования и развития школы;
- привлечь общественность к решению вопросов развития шкоJIы;
- создать оптим{lльIlые усJтовия для осуществления образовательного процесса,

развивающей и досуговой деятельЕости;
- решить вопросы, связанные с развитием образоватеJБной среды школы и о

НеОбХОДИМОСТИ реглzrментации локаjlьньlми актаI\,Iи отдельньD( аспекгов деятельности
МОУ (СОШЛb З г. Коряжмьп>;

- оказать помощь администрации в разработке локalльньIх :tKToB )пrреждения;
- помоIь разрепIить проблемньте (конфликтные) ситуации с }лqастниками

обрщовательного процесса в пределах своей компетенции;
- впести предложения по вопросам охраны и безопасности условий обрщовательпого

процесса и трудовой деятельпости, охраны жизни и зДоровья )п{ащихся и работников
МОУ (СОШJ'.lb З г. Коряжмьо>;

- принять меры по необходимости по защите чести, достоиIlства и профессионатrьной
реп}"тации работников школы, пред}aпредить противоправные вмешательства в их
трудовуiо деятельвость;

- внести предJIожения по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования
и поощрения 1Фуда работников МоУ <СоШ Ns 3 г. Коряжмы>;

- вIIести цредложения по порядку и условиям предоставления социальньD( гармтий и
льгот обl"тающимся и работникal]t{ в пределarх своей компетенции;

- направJIять ходатайства, письма в разлшIпые адмиIlисц)ативные оргаfiы,
общественные организации и др. по вопросalм, относящимся к оптимизации
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деятельности образовательного rФеждения и повышения качества оказываемьIх
образовательньгх услуг.

3. Компетепция Общего собрапия
в компетенцию общего собрания входит:
- проведеЕие работы по привлечению дополЕительньIх финансовьrх и материально-

техническт,гх ресурсов, установление порядка их испоJьзования;
- внесение предложениЙ об организации сотрудничества МоУ (СоШ Jф З г. Коряжмьп>

с другими образовательньтми и иными организациями социальной сферы, в том числе
при реализации образовательньrх программ и органйзации воспитательЕого
досуговой деятельности;

процесса,

- предстzlвление интересов уФеждения в органах власти, д)угих организациях и
}пФеждениях;

- рассмотрение докр{ентов коЕтроJIьно_наДзорЕьrх оргtшов о проверке деятельности
у{реждения;

- заслушиваЕие публичного докJIада директора школы, его обсуждение;
- принятие локалъньrх актов Моу кСоШ Ns З г. КоряжмьI) согласпо Уставу, вкJтючtц

Правила вЕ)цреннего цудового распорядка ор.апйзаци"; Кодекс профессионапъной
этики педЕгогических работников ;

- )п{астие в разработке положений Коллективного договора.

4. Организация деятеJIьности Общего собрания
4.1. В состав Общего собрания входят все работники моу <сош Ns 3 г. Коряжмьп>.
4.2. На заседания Общего собрания моryт быть приглашены пр"дсrаu"rеп" Учрели.геля,
общественньж организаций, органов м}ниципального и государственного управления.
лица, приглшпенные на собраяие, пользуотся прllвом совещательного голоса, моryт
вносить предложения и заJтвлеЕия, }п{аствовать в обсуждении вопросов, находящихся в их
компетенции.
4.3. Руководство Общим собранием осуществJUIет Председатель, которым по должности
явJU{етсЯ директоР школьт. ВедеНие протоколоВ Общего собрания осуществJIяется
секретарем, который избирается на первом заседании Общего собрания сроком на один
календарный год. Председатель и секротарь общего собрания выполняют свои
обязанности на общественньгх началах.
4.4, Председатель Общего собрания:
- организуеI деятельность Общего собрания;
- инфорМирует членов общего собрания о предстоящем засед lии не менее чем за З дня;- организует подготовку и проведение заседания;
- опредеJIяет повестку дня;
- контролируетвьшолнениерешений.
4,5. общее собрапие МоУ (соШ Nэ 3 г. Коряжмы> собирается его Председателем по
мере необходимости.
4.6. Общее собрание считается правомоч{ым, если Еа нем присугствует не менее 50Оlо
члеIrов трудового коJIлектива школы.
4.7. Решения общего собрания принимаются открытым голосовtшием.
4.8. Решения Общего собрания;
- сrмтilются приЕятьfuи. если за них проголосовало не менее 2/3 присутствlтощих;
- являются прtlвомотIЕыми, если на заседании прис}тствовыIо не Mellee 2/3 членов

совета;
- после приЕятия носят рекомендательный характер, а после }тверждения

руководителем rФеждения ставовятся обязательными для испоJIнения;
- доводятся до всего]Фудового коллектива у{реждеЕия не позднее, чем в течение 10

дней после прошедшего засодания.



5. Ответствепность Общего собрания
5.1. Общее собрание несет ответственность:
- за вьшолЕение, выполнение не в полном объеме или вевыполнеЕие закрепленЕых за

ним задач;
- соответствие принимаемьIх решений законодательству Российской Федерачии,

подзаконным Еормативным правовым актам, Уставу школы.
- за компетентЕость принимаемьтх решений.

6. !елопроизводство Общего собрания
6. 1,Заседания общего собрания оформляются протоколом.
6,2.В книге протоколов фиксируются:

- дата проведеIrия;
- количественное прис}тствие (отсугствие)члеIIовтрудового коJIлеюива;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повостка дня;
- выступalющие лица;
- ход обсуждения вопросов;
- предIожения, рекомондации и замечания тIленов трудового коллектива и приглашеЕньIх

лиц;
- решение.

6.3.Протокольт подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
6.4.Нрлера.rrия протоколов ведется от начала утебного года.
6.5.Книга протоколов Общего собрмия нуN{еруется постр:lни.Iно, прошн}ровывается,

скрепляется подписью директора и печатью.
6.б.книга протоколов общего собрания хранится в делах образовательного

уIреждения и пOредается по zжту при передаче в архив.

7. Заключительные полоя(евия
7.1.Изменения и допоJIIIения в Еастоящее положение вносятся Общим собранием и

приЕимаются на его заседании.
7.2.Положение действует до принятия нового положеЕия, угвержденЕого на общем

собраЕии трудового коJIлектива в установленном порядке,


