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I" общне ýýлtr}ýенпя_

tfбrцsе собрание членоЕ трудýЕог8 кOяý*ктива (дzьтее - Обцtее ссýрани*)r}ryНИЦИfiаJlьнfrгО общесSрЖOвательногС учрсжд*нFrЯ <<Средняя
сбщеобржова?ельl{ffя II]кOJэа }Ъ t8>l {дацее - Школа; являетýя opru*o*
сам8управде}!ия.
общее собравие создается В целях развитI{fi Е сOвершеЕстýованl{я
ОбРаЗОВаТ*-ТrЪНСЙ ДеЯТеЛЬНGеТИ IТТк*лы, а такжg расшrиреýия коJIr{L-]-иа{ьньlх,
демокржячееких форм уýраЕл ен}rя Еа 0снов анни YiTaB а шк*лы,
Осrlовцоi:r Зала,{ей обrцего собрания явJIlется кФ;Iле.иаJIьное peýJeHIlý ва]к{ых
в*гIр$соЕ ж}lзý едсятеýькOсти тудOв ого KOj]ýeKTl{B а Школы,
обпrее собрание работает в т9сном контакте с другими ерганами шIк{Jтьý*г*
самоуýраВ.т{ения, а такжfi f, ражичными 0рганrlзациями и сOциа{ьны&tи
иЕсжтутами вне lýкольт} являюýимися соц}IаJIьЕыми парткфами в реаяиýlциrfобржовательншх цеяей и задач ll[к*лы.
В своей дgятеjlьl-Iоýтт Общес сслбракlте руководс]ýуется действуrошgам
зftконOдатеýьстýgм, Уставом Школы.
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II. Компетеrrцня,
{iбщее собранне имеsт цраýý:
2,1, РассматриЕатъ ýt}ByTa редакцию

Школы"
Устава, Ёзмеýеýия }ý дOýOяý*н}Iя в Уста*

Z.2.. Обсу,ждать }l принимать:
*Кел.,::ектtавхый д8г{}ý8р;
*Еравнла Еýутреннсг* тр}довог* ра*il*рядка;
*ГIоilсж*ние пfi ýрганlrзаi{ии раý*ты ll* охрý{€ трУда и обеспечелiил,с
ýез*пасно+тl* образо*атсýьн*rý ýроýесgа;
*Г{.}л*хтgн:lе об ж*tинýстратив}т*-обществý}lýо}f кs1{"рФле гl,з схран9 труда ;-Гl*ложенне о IIоL.'&цке и усповиях предоставj]ен}iя педагогиriеским работникап,r
"фlнтельногý оlпуска aPOKO]vl до ýднOгý года;
*ýояожение а сис'еме oпjIaTbl тýуда и стимупt{рOвании работников;
-ýОЛОЖеНИе О РаСПРsДеЛеýии стлiл,t_чж.lр1,,юшей *u"r* фонда оплать] труд*
раýотrrиксв;
*rlс;rожсНrtе о рабоТе с uерсоýальными даýными;
*иньlелокfiльýые акты ШкОлы, содерiКаrцие нормы цlудового fipaBa.2,з, Засrцаuавать отчёт директора Школьi о п*rпоп"*н,nи Коллепт*u"оruдOговOр11.4. Выд*игатькýJ]лектиýuыетреýiэЁаýия работrтиков ТТТкольз"

2__ý" 0гсределЯгь чисýенНость 1l срокИ гlолнOм{}чИй комиссИи Ilо трудовьIм спора]!.{1
избиратъ её члtнов.



Пришамать решения об объж;rении забаотовки
возrлав JýIющýго забастовку.

и выборах органа,

Избирать гIоJIЕомочЕых предOтавителей для прOведýIия консультшgай с

адьdинистраIs{ей Шкошы ITo вогIрOсам Еринятия покальных коРМаТивнЫХ aKToBl

содержапIих нOрмы трудовог0 шрава, и дJIl{ у{астия в разрешении кOJшективЕого

трудового сuора.
Выдвигатькандидато8 в Совет Шкоды сдин рж в гOд,

Ш. СостаЕ к IIорядок работы

В состав Общего собрания входяг все сотруд{ики, дJUI которых Школа frJUIется

ff сновным местOм работы.
з,1, общее собранио собирается ж{ректором Школы не реже двух раз в течеЕЕе

уrебкогогода.
з.2. Внеочсрешrой созыв Общего собрш*ля мOжет праизойти по требованик}

дирýктора Школы иJIи по заrIвлению 1/3 членов Общвго собраrтlя, fiоданнOму в

письменЕомвиде.
Обпrее собрание считастся ýравоh{ýrlным, есJIи на нем Ерисугствует не менеЁ

JFyx третей списо,*rоrо сOýтава работяиков lIIкояы-
общsе собрание вЁдет председатвлъ, избираемый из тгЕсла )rtIастl{икOв- На
обrцем собрании избирается также сскретаръ, который ведет всю док}rментаIsilю
и едает ýе в архив Е устаноýпgннOм fiорядке. ПреаседатеJь и с9кретарь обшего
собршrия избираrотся сроком на 8динучебный гол.

Решения Еринимaются 0ткрь]тым гGэiосованием. Решение общего ссбрания
счfiтаетсЯ пtr}!IнятыМ, ýсJгИ за него ЕрогOлосоЕало не менее ЕолOвиýы,

11рисуIствующих на собрштии, fIри равнсм кOличýстве голо€ов решак}Iцим
являвтся голоý ilредседателя Общего собрашии
решgния Общего собрания, г{хrтrятые в IIрsдепах его полномOчии и в

соответствии с законодатеJIьстВом> ýоýлg }ýверждения его директором Школы

явJýпотся обязатсrrьтrыми дJ{я ЕсIIоJIнения всеми участниками образовательrrогý

ЕрOцесса.
все решения 0бщего собрания своgвременно дOводятýя до св8дýния всех

}ЕIастникOа обржоватеJIьнOго ýрсцýсса.

IY. ýскумеýт8ция ш отчётввсть

Заседания Общего собрания пр{iтOколируются. Пр*токолы поJtrп{сываютgя

предс*датеjIем и сскретарем,
4,1. ýокументаrlия Общего собратпля постоянЕо хранится в делах Шкояы и

шередаЕтся ýо акту.


