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I. ОбпIцс по.цоi{сrrия
1.1, L[астояпtес по-{ожеrtие рa!зрабоtаrrо в соответствии с Федеральныrr законоNI от
29,12.2012 Nч 27З-ФЗ "Об образоваяии в Российской Фелерации", YcTaBort МАОУ
(C()III N! 4j .. tlе,trябипска) (лar'lее ОО) и регjlаNfснтируст дсятельность Общего
собралltя работников ()О, являюпlегося одпиNI llз (ojrler иаrышш оргахов ухра]]хепия
ОО. Общее собранис Учрсжлсllия яRляется IIо(тOяLlI{Ll деГtств),Iощим высшцNt
opl,aHo]!1 колjlсгиалыIого \,прав.пеция.
],2. В свосй деяте-]ьнос,Iй Обшее собрание работнпков МАОУ <COIII Nl 43 г.
Челябинска> (дапсе Обшее собраlltlе) руководствуется Конституциеri Россиiiской
Фелерации. КонвснIlисй OOIi о правах ребе t(а, фелеральхым, региоtlfulыlым Nlec,I,ItыIl
4JKollo lJ,e,lLjlBU\l. Jкld\lи пл1.1нов \lсс|чоll) са\4п)|JрJJ,lеllия в об.'lJсlи обрззоваlIия и

социа]ьной защи,rы. ycTaBolr МДОУ (COI]I М 4З г. Чслябтrнска) п l]астояIциl1
Iklлоя<сниспt.
1.3, L{елью лсятсльяости Общего собралия является общес руководство МАОУ (СОШ
Nl 43 r, Чслябинска) в соотtsеr,otвии с ччрелите.;1ьными. програ\l 4ньтl\fи локу]\lентами л
локапьны\,lи aKTa\Ir,
1,4- Обпtсс собрапие работаеI B,lecltoм ](он гi]liте с JtrNIинIlстгацисй и ины]\fи органаNrи
саNlоуправления МАОУ (Coltl 

"]Yg 
43 r,. Че:tябиrrска): в соответствии с деjiств}]ощлNl

законолаrе]ьствоIt, подзаконЕыN{и норlrативныl\lи акталlи и Ус,1.аво! МДОУ (СОШ M:l3
I. Чеjlябинска).
1.5, Обшее собрание выстl,пает от иNtеIlи Учреrrслеrtия rr rlорядке! )cTarloBJlexloll
граrклаllскиN1 закоподательством Российской Федерации.

2. Задачrr Общего собрания
Леятельпость Общеrо собрания напl,]ав-:тсна на репtенпе с-,Iедчюцих задаrI:

- организовать образоваl,елыIыЙ процесс и фивансово-хозяЙствсявуо дсятсльЕlость
О() на вьтсокоN{ качес,[]lеrlrlоNl ypolзxe;

- опрсдслить перспектиRIIые rlаlrравлехия фухкциоrjированrrя и р*звития ООi
- привлсчь обцсствснвость к рс1llению вопросов разви-l-ия Оо;
- создать оптиNlfu]ьныс условия :{ля пс) lпсствlсния обрз1о вате п ьн ого процесса,

развивающей и.цосуговой лсятсльности;
рспIить вопрось]. связанЕыс с ра]витис\l обl)а]оватспьной сгецы ОО и о
необходи\lости регла\tеЕIациIi локапьЕыNlи актаNiи отдсль}lьiх аспектов деятелыlосltl
оо:

- oкi]j]aтb поNIощь iцNtилистрации l] рilзрабо,r,ке xoKa]IbIIbIx актов ()();

по!tочь рiLзрспIить пробле\rные (кон(rлиrtrrrые) ситуации с участникаNrи
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ооразовательного процесса в пределах своей компетелции;
- внссти l1ред"lоя(сЕия llo вопрос&\I охраItы и бсзопасltОс,l.и чсловиЙ образова[ельноlо

процесса и трчдовой леятельтlости, охраны )i\IIзпи и злоровья \пlапIихся и работников
ool

- приЕя,Iь Nrеры по пеобходиNtости по защите чести! досIоинс,гва и профсссиоЕатIьЕой
репутации работников Оо. tlредупрслить хротивоправные в\lеша[ельства в их
Iруловую леяте-]ьлость;
ввести rrредJо,кения по форптироваltиrо фонда оп,.1аIы труда, порялка
стиNlулировахия и пооп{роЕия трчда работirиков ОО;
l]ltести прсдложеIlйя по порялку и чсJtо]]ияNл прслоставпеЕия социfuiьны\ га]]антий и
jIьгот учапlи}Iся и работникаIJ в преде-lах компетснции ОО;

- пllправлять холатайства. пись]!Iа в рitзличныс алNfинис]рiтI.иr]хые органы:
общес,rl]епIlые орlаЕизации и др- по BotlpocaN1. относя lяl\{ся к оптиvизации
деятсльЕости O(J и повьiпIеЕия кач(ствi] on.'albтBxellLlx образL,]]ател ьн ы\ усл},г.

З. ltо}rпсr'спция Общего собраIIuя
К коvтrе,r,епции ()бп{его собраlrия Учрс,кдеIIия о,l.Itосится:
- прIillятие Правил впуrреплего трчilового распорядка по предста]]]Iеllиrо

Руковолитсля Учре;<дения;
- выдви){еlrrtе прелставитеjrей работников дJи },часr.ия в КоNIиссии по ведеЕпю

колJlеl(тивньж переIоворов и полIотовке проекта кол-lективIIоl о договора] котораJI
создае,rся дJя рспIепия rroxpocoB закIюtlеЕия, l]зNtеЕения и лопо,]Еевия колJlективtlого
договора;

- осуществпсние коltтро"lя выполвснIlя коJлеIсивного логовора;
- определение .lис"-тевности и сроков полЕоNlочий ко!tиссии по Tpv?loBbпt{ спораN1

Учреrкдения. tтзбраtIl1е ее чJенов;
- обсуждсние вопросов состояпия трудовой лисцип,цинь1 в Учрехлении, и rlача

рскомехлациii по сс укрел]lехию;
- солеilствис создаllиlо оптиNIJ-тьньп \ с]lоl]иЙ дпя оIlrанизации тр\да и

профсссиовillьпого совсрlленствоваIIия работп!Iков;
- предсrав"lение работпиков Учрежлсния к Ilаr.ра)ценик) отраслсвьпчlи и

r,осударствеЕньши нllграда]tf и:
- поддсржка обцественных инициа,Iи]] llo развитию jlоятельности Учреr(деЕия.

,l. Органriзацrlя деяtеJIьпости обIцего собрдIirrя
4.]. В coc,l,aв Обпlсrо собраrtия вхолят все работлики N,IАОУ (СОШ М 4З г,
Челябинсrtа>, работающие s Учре,кдспии по осlIоl]Iю]!1у ]\[ecTv работы.
'1,2, На засслания Обшего со{iрания }loI\T быlь ]]риглаlIlсны п|едстэвители УчредитеJя.
общес,Iвенных оргапизацrtй, органов tчЕIIциllаlьltого и государствеIiЕого упраI]jlеtll1я.
Jlица, rrриrлашсвные Еа собраllие. пользуются lpaBoNl совещатольЕого го-lоса. могут
вносить прел.]lоr(еIlj.lя и заяв,цепия, участвовать в обсvжjlеtии ]]ol]p,)coB, нахолятцихся в
их коNлпетсвIlии,

'1.З, Общсс собраllие избираст предселателя, которьтй выпо-]няет фуlкции по
оргапизации работы собрания, и всдет заседания, секрстаря: который выIrохrrяеI

функции по фиксации решений собраЕия. Председатель и сскротарь Общего собраiшя
избираются па rrерI]оNI заселанuи из coc,la]]a ,rрудового коллоктива Учрсr,-деЕия cpoкoN{
яа один учебныЙ год, Заседахие собрания правоN{о.Iно: ес-'Iи I1а IIе\1 llрисутствуrот более
по-'1овипьi работЕикоts Учрехдения,

.:1.4, Прслссдатель обцеr,о собрапия:
- органпзуст дсятельпость Общеl о собрания;

иЕформирует члепов общеl о собрания о предстоящс]\l зассданиll не ]\{енее чеNI за три
дпя:

- ор.эьи,t)еI ло IloloBK\ tl провс]снllс li]\c tiния Jней to elo провс,]сния:



- опрелеляет повесткч двя;
- l(о1l,гролLlрует вылоjlнение решений.
4,5. Обцее собрапие действует бессрочlLо, сulыаJеlся l]o Nl(pe llаJобности, по Ес рсяiс
двух раз в тече}tие учебfiого r,ода, Общое собраЕие ]!Iожет соб.lраться по I.1нициативе

Р),ководитсля Учрс}iдсния, по инициативс Руковолитеjlя и l1едагt)t,и,rескоt о совета, ,пибо
по инициативс нс \rcнcc чствсрти членов Общего собрания.
4.6. Обцсс собраяис считастсл право\lоч]IыN{: если Ila llelt присуIствует не ]rсЕсс 50%)
ll"IcHoB трудового коллектива ()().

4,7. Решеuия Обшеlо собраIия привиlltаются открытыNl голосовапиеI1 llpocтbтl\I

болыпивствоNt гоjlосов: прllсYтствуrощих l]a заселаrlrtи, В случпс равенства lojlocoв

рспIаIощиN1 яв-пяется IoJloc 1lредселаrе]Iя.
4,8- Решения Общего собраlшя:
- считаlотся хрllltя,I,ыIш, ес]lи за Еих проголосовапо нс N{eнee 2/3 присутствуюltlих;
- яаjшlо,I,ся 1lра]]о[lочны\lи. еслIl на зассланIlи пр]{счтствоаaLlо не мепсс 2/З чJенов

coBeTal
послс принятия носят рскоNtенJаfе]lыlыiL xi.]paкIep, ir послс утверrцеrшя
г)кпвп_]и|с je\l !,lге)к,Еl1,1я (lJ)lL,Ll,tся об;rltе,ttноLлtи.]ля испп lнсрия,

- доводятся до всеfо ,lpулоl]оr о KoJr]reKTпBa учре'кдеЕия lrc позлнее, че\1 в течехие сеN{и

дЕей после пропIеilпIсго засслания,

5. Ответственность Обцего собраrrия
5.1, Обцее собралrие ltece,l отвеlствеЕяость:
- за вьпlо,]lllеIlие. вылоjlпеI]ие не в по]тноNI объспtс или не]]ыпо]пtепие закрсплснвых за

ниIt задачl
соотвстствие прини\lаеNlых решеllий законодательству Российсtсой Федерации,
подза.I(оl11lыý1 хорvатllвIlыN{ правовьiv актам, Уставу N'IAoy <СОШ "]Yq 4] г.
че,[ябипска),
за компстснтвость привт.lvаеNtых репIеIlий.

6. .Щелопроrrзво;rсr,во Обцеr,о собрацriя
6.1,Заседаrrия Общеr,о собраlля офорvляются протоколо}t-
6.2,В кtlиге lrpo,t,oKo]loB флксI.Iр!]отся|, дата rrровеленLlя;

- количесl,веlпtое llрису,rс,lвйе (отс},тствис) чjlснов тр!,дового Ko]UreKr{Ba,
rrри..rаL-lенныс lФИО.,lолr,чос, ь]:

повсстка дня;
выступаlощие ]lица;

, ход обсуrrtдеttия BorrpocoB;
- лреллоr(епия: рекомеЕдации и заIrсtlания чJеtюв труловоIо ко"тIлсктива и

приглашенпьrх -,шц;

ретIIснис.
6.3.Протокоlы подписываIотся прелсела[елеIl и ceкpeTapc]f ОбпIего собгаtlия,
6.;l,Нупrерация протокохов веле,Iся o,t' пачма учебпоIо rола,
6.5,Клша пpoIoKo:IoB ОбщеIо собрания в\пlсрустся постраtичrIо. пропIвчровывается,

скрел-.иется полписью завслуощсго и печатыо MAo}r (СОШ Nl 43 г.
LlелябиЕска),

6,6,КпиIа протоколов Общеrо собрfulия хршlится в лс"rах МАОУ (coIII Nlr 4З

г. Челябипскаll и псрсластся по aro), Qlpu сvеЕе рyководltтеJя. irередачс в архив.).

7. ЗаклrочптсльЕыепоJо}кеtlllя
-,LИ1\lснен,lя и _L,llо.lll<lIия в р,lс,пяlI,сс ll.\ lоi(еllие внпсяlся Обши\' собгi]нисv ll

прини\lаюl(я ld е]о rJсеflпии,
7.2,1Iоложсние дейс,г]]уеr ло приЕятия нового положеЕия, ),тверхлепного ва Обцеý{

собравии труловоl о r(ол,]ектива в ycTaнoI]Jlexlro]ll порялке,
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