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+ýположение

об общем собрании работников

муниципальrrого бюджетного общеобразовательного учреяцепIrя

г. Мурманска <Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 11>

I. общие положения

1.1, Общее собрание работников (далее - Общее собрание) м}тиципального бюд-

жетного общеобразовательного )п{реждения г. Мурманска кСредняя общеобразоватепьнм

школа N9 1l > (лалее - МБОУ г. Мурманска СОШ J',lb l1) является оргtlном саIttоуправпения.

1.2. Общее собрание создается в цеJuIх рaввития и совершенствования образователь-

ной деятельности МБОУ г. Мурманска СОШ Ns l l, а также расширения коллегиirльных, де-

мократических форм управления на основании устава МБОУ г. Мlрманска СОШ ЛЬ 1 1.

1.3. Основной задачей Общего собрания явJuIется коллегимьное решение вalкных

вопросов жизнедеятельЕости тудового коллектива МБОУ г. Мурманска СОШ Ns 1 1.

1.4. общее собрание работает в тесном контакте с другими органrlми школьного са-

моуправления, а также с различными оргмизациями и социальпыми инстит}тtll\rи вне Школы,

являющимися социЕIльными партнёрами в реализации образоватеJIьньн целей и задач МБОУ г.

Мурманска СОШ Ns l1.

1.5. В своей деятельности Общее собраяие руководствуется действующим зЕжонода-

тельством, Уставом МБОУ г. Мурманска СОШ N9 l 1.

II. Компетенция

2.1. Принятие Устаза в новой редакции, изменений и дополнений к нему.

2.2. Обсуждение правилв}IrтреЕнеготрудовогораспорядка.

2-З. Внесение предложений по совершенствованию охраны тудц техники безопас-

ности, пожарной безопасности, обеспечения жизни и здоровья работников МБОУ г. Мурман-

ска СоШ М 11.

2.4. Согласовшrие распределения финансовьп< средств на материальное стимуJIиро-

вание работников r{реждения, вопросы установлеяия стимулир},ющих надбавок и доплат ра-

ботникам МБОУ г. Мурманска СОШ N9 1 1.

2-5. Приrrятие коллективньD( требований к работодателю.

2.6. Избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорzлN.{.

2.'7. Приlrятие иньD( локilльньIх нормативЕьrх актов, регулирующих социzrльно-

1рудовые отношения в МБОУ г. Мурманска СОШ Nq 1 1.
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2.8, Реа,тизует иные функции, определеЕные Положением об общем собрании.

III. Состав и порядок работы

3.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, дJuI которых Школа являgгся

основным местом работы.

З.2. Общее собраяие собирается директором Школы не реже дв}х раз в год.

3.З. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию дирек-

тора Школы или по зtшвлению 1/3 ътенов Общего собрания поданяому в письменном виде.

З.4. Срок полномочий общего собрания - бессрочно.

3.5. Решение Общего собрания коллектива считается правомочным, если на нем при-

сутствовttло более половины всех работников МБОУ г. Мурманска СОШ },l! 1l, Решения при-

нимilются открытым голосованием простым большинством присутствовiвших на собршrии

работников.

3.6. Общее собрапие ведет председатель, избираемый из числа у{астников. На Об-

щем собрании избирается тaжже секретарь, который ведет всю документацию и сдает ее в ар-

хив в установленном порядке. Председатель выполЕяет функции по организiuцли работы об-

щего собраrrия работников школы и ведет заседания, секретарь выполняет функции по фикса-

ции решений общего собрания.

3.7. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего собраIrия сцr-

тается принятым, если за него проголосовало не менее половины, присутствующих на собра-

нии, При равном количестве голосов решающим явJuIется голос председателя Общего собра-

нии.

3.8. Решения Общего собрания, принятые в пр9делах его полномочий и в соответ-

ствии с зiжонодательством, после уrверщдения его директором Школы являются обязатель-

ньIми для исполнения всеми участниками образовательньlх отношений.

З.9. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех )част-

ников образовательных отношений.

IV. .Щокументацпя и отчётность

4.1,. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываIотся пред-

седателем и секретарем.

4.2. ,Щокрлентация Общего собрания постоянно хранится в делм МБОУ г. Мурман-

ска СОШ Nч l 1 и передается по tlкTy.


