Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №4 г. Навашино»
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от «30» декабря 2015г.№ 352
Положение
Об Общем собрании работников
1.Общие положения
1.1.Общее
собрание
работников
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №4 г. Навашино» (далееШкола) является одним из коллегиальных органов управления учреждением.
1.2.Общее собрание работников (далее - Общее собрание) создается в
соответствии с Уставом Школы в целях расширения коллегиальных,
демократических форм управления, реализации права работников Школы на
участие в управлении, а также развития и совершенствования образовательной
деятельности Школы.
1.3.Участниками Общего собрания являются все работники Школы. На
каждом заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь для
ведения протокола собрания.
1.4.Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже 1-го раза в
год. Инициатором внеочередного созыва Общего собрания может быть
Учредитель, директор Школы, представительный орган работников или не менее
одной трети работников Школы (на основании заявлений, поданных в
письменном виде на имя директора).
1.5.Общее собрание вправе принимать решения, если на нем присутствуют
более половины работников.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не
менее половины работников, присутствующих на собрании.
1.6.Общее собрание в своей работе руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным
Законом № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»,
законодательством Нижегородской области, актами органов местного
самоуправления в сфере образования и социальной защиты, Уставом Школы и
настоящим Положением.
2. Компетенция Общего собрания
2.1.Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение
важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников школы.
2.2.Общее собрание работников:

- определяет основные направления деятельности Школы и перспективы ее
развития;
- принимает локальные нормативные акты;
- заслушивает отчеты директора о деятельности Школы;
- рассматривает отчеты по итогам проведения самообследования Школы;
- участвует в разработке и принятии коллективного договора;
- разрешает конфликтные ситуации между работниками и администрацией
Школы;
- контролирует своевременность предоставления отдельным категориям учащихся
дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных
законодательством РФ и иными нормативными актами;
- контролирует выполнение Устава Школы, вносит предложения по внесению в
него изменений и дополнений.
3. Документация
3.1.Заседания Общего собрания Школы оформляются протоколом за
подписью председателя и секретаря.
3.2. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий,
являются обязательными для рассмотрения администрацией Гимназии.
3.3. Протоколы заседаний Общего собрания хранятся в делах Школы
согласно номенклатуре дел.
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