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1. Общие положения

1,1, Настоящее положение разработано в соответствии с Федералъным зако-
ном оТ 29.12.2012 Nр273-Фз "об образовании в Российской ФЪдерации'',
Уставом гимнЕ}зии и регламентирует деятельность Общего собрания трудо-
вогО коллектИва, явJUIЮщегосЯ одним из коллеги€UIъных органов управлениягимн€вии.
1,2,B своей деятельности Общее собрание трудового коллектива (далее -
_Общее собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации,
конвенцией оон о правах ребенка, федеральным, регионЕtльным местным
законодателъством, актами органов местного самоуправления в области об-
р€вования и социzlльной заIциты, Уставом гимн€вии и настоящим положени-
ем.
1.З. Щелью деятелъности Общего собрания является )пIастие в управленииорганизацией в соответствии с трудовым кодексом РФ, 1^rред"r.rr"""rr",про|раммными документами и лок€UIьными актами.
1,4, Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными
органами самоуправления гимнЕвии, в соответствии с действующим законо-
дательством, подзаконными нормативЕыми актами и Уставом гимн€вии.
1,5, При принятии лок€UIъных актов )литывается мнение Общего собрания
гимназии

2. Задачи Общего собрания
,.щеятелъность Общего собрания направлена на решение следующих за-

дач:
- Организация образовательного,процесса и финансово-хозяйств енной

деятелъности гимн€tзии на высоком качественном уровне;_ опредеЛение персtIекТивнъгХ направлений функциониров ания и р€вви-тия гимназии:,
- привлечение общественности к решению вопросов рzLзвития гимн€вии;
- создание оптим€tльньIх условий дJUI осуществления образовательного

процесса, р€lзвивающей и досуговой деятельности;
_ решение вопросов, связанных с р€lзвитием образовательной среды гим-

назии;
- решение вопросов о необходимости регламентации лок€UIьными акта-

ми отдельных аспектов деятельности гимн€вии;
- помощЪ админисТрации В разрабоТке локЕUIьных актов гимн€вии;
- решение проблемных (конфликтных) ситуаций с уrастниками образо-

вательного процесса В пределах своей компетеIIции;
- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условийобразовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоро-

въя обуrающихся и работников гимназии;
_ IIринятие мер по защиТе чести, достоинства, профессионЕLпьной репу-тации работников гимнЕIзии, предупреждение противоrrравного вмешателъ-

ства в их трудовую деятельностъ;
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- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, поряд-ка стимулирования труда работников гимназиИ;
- внесение предложений по порядку и условиям предоставления соци-€шьных гарантий и лъгот обуrающимся и работникам в пределах koMtIeTeH-

ции гимназии; 
- l-

_ внесение предложений о поощрении работников гимнz*ии;
- направление ходатайств, писем в р€Lзличные административные орга-ны, общественные организации идр. по вопросам, относящимся к оптимиза-ции деяТельности гимназии и повышения качества окЕцlываем"l" образо"u-телъных услуг;
- другие задачи, определенные Уставом гимн€tзии.

3. Компетенция Общего собрания

К компетенции Общего собрания относятся функции уtIравления гимна-зией, опреДеленные действующим .uпо"ой.п""ruо", ро,- принятие положений об общем собрании, а так же изменений к Поло-жению;
- рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка иизменений к нему;

_ согласов€Iние Устава гимн€tзии и измеЕенйй к нему;_ внесение предложений по заключению трудового договора и дополне-ний к нему;
- обсужДение и согласОвание локЕtлъных нормативно-правовых актов,реryлирующих трудовые отношения и,иных, непосредственно связанных сними отношений; '&

- ОПРеДеЛеНИе СОСТаВа ВЫбОРНЫХ ОРГаНОВ самоуправления гимнЕtзии, ко_миссии по трудовым спорам, выбор ,.р"д""датеJUI первичной профсоюзнойорганизации и т.п.;
- проведение работы по привлечению дополнительных финансовых иматери€ШIьно-техНическиХ 

ресурсоВ, установление порядка их исполъзования;- представление интересов гимн€tзии в органах властиl Др}гих организа-циях и r{реждениях;
- рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверкедеятелъности гимназии;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в гимн€в ии имероприятия по ее укреплению,
- рассмаТриваеТ фактЫ нарушения трудовой дисциплины работникамигимн€lзии.

4. Организация деятельности Общего собрания

4,1. В состав общ:г9 собрания входят все работники гимн азии.4.2. На заседания Общего собрания rо"у, Ё"rr" lтриглаrттены представи-тели Учредителя, общественных организаций, органов мунициII€шъного иго сударСтв енн огО уtIравлен ия, Лицa приглашенны е на со брание, полъзуются
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правом совещательного голоса, могут вносить предложе ния изаявления,)ластвоватъ в обсуждении вопро_сов, находящихся в их компетенции.4.3, Руководство Общим собрание, ;Й;;твляет Председателъ, кото-рым по должности является руководитель организации. Ведение протоколовобщего собрания осуществляется секретарем, который избирается на первомзаседанИи ОбщеГо собрания сроком на один к€Lлендарный год. Председательи секретаръ Общего собрания выполняют свои обязанно.r" 
"u 

общ..r".нныхнач€LIIах.

4.4. ПреДседателЪ ОбщегО собраниЯ: - организует деятельность Общегособрания;
- информирует Членов общего собрания о предстоящем заседании неменее чем за 3 дня ;

- определяет повестку дня;
_ контролирует выполнение решений.

4.5. Общее собрание гимн€Lзии собирается его Председателем по меренеобходимости, но не реже двух р€Lз в год.
4.6. Щеятелъность совета гимн€вии осуществляется по ,,ринятому на1..rебный год плану.
4,7, Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуетне менее 50о% членов трудового коллектива гимн€жlии.
4,8, Решения Общего собрания приним€lются открытым голосованием.4.9. Решения Общего собрания:
_ считаются принятыми, если за них проголосов€Lло болъшинство членовтрудового коллектива, присутствующих на собр ании;

- после 
''ринятия 

носят рекомендurarr"""rй ruрuпraр, а после утвержде-ния директором гимн€lзии становятся обязателъными для исполнения;- Доводятся До Всего Трудового коллектива Учреждения не позднее, Чемв течеЕие 5 дней после прошедшего засед ация.

5. Ответственность Общего собрания5.1. Общее собрание несет ответственностъ:
_ за выполнение, выfIолнение не в гIолном объеме или невыполнение за-креплеЕных за ним задач;
- соотвеТствие принимаемыХ решений законодателъству Российской Фе-дерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу гимн€вии.- за компетентность принимаемых решений.

6 1 засед ания"Е,,#Н::ЁЖffiil#Ж ,ii3I;J#X^,
6.2. В кЕиге протоколов фиксируются:
_ дата проведения;
- КОЛИЧеСТВеННОе ПРИСУТСТВИе (ОТСУТСТВИе) членов трудового коллекти_ва;

- ПРиглаттrенные (Фио, должность);
_ повестка дня;
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_ выстулающие лица;
- ход обсуждения вопросов;

_ IIредложения, рекомендации и замечания членов трудового коллективаи приглашенных лиц;
- решение.

брJ;] 
Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего со-

6.4. Нумерация гIротоколов ведется от нач€uIа уrебного года.б.5. Протоколы общего собрания 
"purr"r." й;;;;;;".

7. Заключительные положения
7,1, ИзменениЯ и дополНениЯ в настояЩее полоЖение вносятся Общимсобрlнлием и принимаются на его заседании.
7,2, Положение действуе, до .rр"""r"r rоuого положения, утверждеЕно-го на общем собрании трудового коллектива в установленном порядке.
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