ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ
1. Общие положения.
1.1. Положение об общем собрании (далее – Собрании) работников (далее –
Положение) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья городского округа Тольятти» (далее – Школа-интернат) разработано на основе
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Устава Школы-интерната.
1.2. Собрание является коллегиальным органом самоуправления и функционирует в
целях реализации законного права работников Школы-интерната на участие в управлении
школой-интернатом, осуществления на деле принципа коллегиальности управления.
1.3. Собрание осуществляет свою работу по плану в течение всего календарного года.
2. Состав собрания и организация его работы.
2.1. Общее собрание работников составляют все работники Учреждения. Общее
собрание работников является постоянно действующим органом, собирается не реже
одного раза в год.
2.2. На заседании Собрания выбираются председатель Собрания, который ведет
заседание Собрания, и секретарь Собрания, который ведет протокол.
2.3. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на
заседания Собрания могут приглашаться обучающиеся, их родители (законные
представители), представители учредителя, органов управления образованием,
представители органов местного самоуправления и исполнительной власти,
профсоюзных органов, общественности. Приглашенные участвуют в работе Собрания с
правом совещательного голоса и участия в голосовании не принимают.
2.4. В случае необходимости с инициативой внеочередного созыва общего собрания
работников обладают директор Школы-интерната, председатель Собрания, а также не
менее 25% состава его членов.
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3. Полномочия Собрания.
3.1. К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся:
 принятие устава и изменений в него;
 принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
 заключение Коллективного договора;
 заслушивание ежегодного отчета директора Учреждения о выполнении Коллективного
договора;
 рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся отношений между
работниками Учреждения;
 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде
работниками Учреждения, органами управления Учреждением, а также положений
Коллективного договора между Учреждением и работниками Учреждения;
 рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников
Учреждения;
 представление педагогических и других работников к различным видам поощрений;
 выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового
спора;
 избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Учреждения прямым открытым голосованием
3.2. Собрание вносит предложения для включения в Программу развития Школыинтерната.
3.3. Собрание утверждает ежегодные отчеты о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств Школы-интерната, а также отчет о результатах
самообследования.
3.4. Собрание рассматривает иные вопросы деятельности Школы-интерната,
вынесенные на рассмотрение директором Школы-интерната, коллегиальными органами
управления Школы-интерната.
3.5. Собрание осуществляет контроль за выполнением своих решений, лица,
назначенные Собранием ответственными за выполнение решений, информируют
участников Собрания об их выполнении, реализуют замечания и предложения Собрания
по совершенствованию деятельности Школы-интерната.
4. Регламент работы Собрания.
4.1. Собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления Школойинтернатом, имеет бессрочный срок полномочий.
4.2. Общее Собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем
присутствовало не менее 2/3 от общего числа основных работников.
4.3. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется Общим
собранием работников.
4.4. Директор Школы-интерната вправе отклонить решение Собрания, если оно
противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего
Положения.
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5. Документация и отчетность.
5.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых оформляются
решения Собрания. Книга протоколов Собрания работников учреждения хранится у
директора Школы-интерната.
5.2. Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись
председателю Собрания в течение трех дней от даты заседания.
5.3. Настоящее Положение принимается решением Собрания и утверждается
директором Школы-интерната.

