Положение
об Общем собрании трудового коллектива
I. Общие положения
1.1. Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее
собрание) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» (далее – Школа) является органом
самоуправления.
1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности Школы, а также расширения
коллегиальных, демократических форм управления на основании Устава
МОУ СОШ № 2.
1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение
важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Школы.
1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами
школьного самоуправления, а также с различными организациями и
социальными институтами вне Школы, являющимися социальными
партнѐрами в реализации образовательных целей и задач Школы.
1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим
законодательством, Уставом МОУ СОШ № 2.
II. Компетенция
2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
– принятие Устава школы, изменений и дополнений к нему;
–обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся
интересов работников Школы, предусмотренных трудовым
законодательством;
– обсуждение информации директора о перспективах развития Школы;
– обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по
представлению директора Школы;
– принятие Коллективного договора;
– рассмотрение кандидатур работников Школы к награждению;
– заслушивание отчѐта директора Школы о выполнении Коллективного
договора;
– определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам, избрание еѐ членов.
III. Состав и порядок работы
3.1.Трудовой коллектив составляют все работники школы
3.2.Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием
трудового коллектива.
3.3. Собрание считается правомочным, если на нѐм присутствует не менее двух
третей списочного состава работников школы.

3.4. Общее собрание трудового коллектива школы проводится не менее 2-х раз
в год или по мере необходимости.
3.5.Решения на общем собрании трудового коллектива принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов.
IV. Общее собрание трудового коллектива имеет право:
1 обсуждать и принимать коллективный договор, правила внутреннего
трудового распорядка и другие локальные нормативные акты;
2 обсуждать и принимать Устав школы, изменения и дополнения к нему;
3 определять численность и срок полномочий комиссии по трудовым спорам
школы, избирать еѐ членов;
4 выдвигать коллективные требования работников школы, избирать
полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового
спора;
5 принимать решения об
возглавляющего забастовку.
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V. Документация и отчётность
4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания
участников Общего собрания. Протоколы подписываются председателем
и секретарем.
4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Школы и
передается по акту.

