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IIOJIOXEHHE

o6 o6IueM co6paHm 4jIeHoB TpyAoBoro KojIjIeKTHBa

1· O6ruue r[ojlo*eHm

1.1. . O6ruee co6paHkle 4jIeHoB TpyAoBoI'o KojIjIeKTKBa (jjanee - O6ruee co6pame)
MyHuumajlbHoro ka3eHHoro o6Iueo6pa3oBaTejlbHoro y4pe)KAeHm «CpeAHAA
o6Iueo6pa3oBaTejlbHm jIIKojIa N?2» (jjauee — IIIKojIa) ABjIAeTcA opraHoM caMo-

yllpaBjIeHm.

. 1.2. O6ruee co6paHIle co3AaeTcA b uemx pwbktma pi coBepIIIeHcTBoBaHm o6pwo-BaTejlbHoK AeATejlbHocTK JJJKOJIbI, a Tak)Ke paclIIupeHm KojIjIerkiajlbHblx, jje-
MokpaTmecKMx Dopm yllpaBjIeHm Ha ocHoBaHIui ycTaBa JJJKOJIbI.

1.3. OchobhoH 3aAa4eu O6ruero co6paHm ABjIAeTcA KojIjIeniajlbHoe pellleHHe Balk-

HblX boiipocob )KH3HeAeATejlbHocTM TpyAoBoro KojIjIeKTHBa IIIKOJIbl.
1.4. O6ruee co6paHHe pa6oTaeT b TecHoM KoHTaKTe c jjpyrum opraHaMK IIIKOJIb-

Horo caMoyllpaBjIeHm, a TaKjke c pa3jlmHbIMH opraHH3aumMM pi cou14ajlbHbl-
mii HHcTIiiTyTaMIil BHe JJJKOJIbI, abjiaeoii[hmhcs{ COIIKMbHbIMM rlapTHepaMM b
peajIH3aului o6pa3oBaTejlbHblx uejleij ii 3aIIa4 JJJKOJIbL

1.5. B cBoeii AeATejlbHocTH O6ruee co6pame pyKoBoAcTByeTcA AeiicTByFoIIIHM 3a-

KoHoAaTejlbcTBoM, ycTaBoM IIIKOJIbl.
II. KoMrleTeHum

O6iuee co6paHI4e HMeeT rlpaBo:
2.1. PaccMa1PI1BaTb HoBylo peIIaKuIIIo ycTaBa, mMeHeHm pi AoIIojIHeHm b ycTaB

IIIKOjIbl.
2.2. O6cy)K)uaTb pi rIpI4HKMaTb:

> KojIjIeKTKIBHbIM AoroBop,
> IIpaBMjIa BHyTpeHHero TpyAoBoI"o pacrIopAAKa,
> IIojIo)KeHHe o6 opraHkl3auI1I4 pa6oTBI ito oxpaHe TpyAa pi o(5ecr[e4eHMIo 6e3o-

naaiocTK o6pa3oBaTejlbHoro nportecca,
> IIojIojKeHIle o6 aAMKHKcTpaTKBHo-o6IIIecTBeHHoM KoHTpojIe no oxpaHe :rpy:ua b

MKoy «COIII N22»,
> IIojIojKeHHe o IIopAAKe m ycjIoBmx rlpeAocTaBjleHm IleAaroni4ecKMM pa6oT-

HI4KaM MKoy «COIII Nq2» AjIHTejlbHoro oTjlycka cpokom Ao oAHWO rom;
> rIojIojKeHIIe o cHcTeMe orIjIaTbl TpyAa ei cTKMyjIHpoBaHKH pa6oTHKKoB;
> rIojIoxeHue o pacrlpeAejleHIui cTHMyjIHpyK)Iueu 4acTI4 (l?oHAa oIIjIaTBI TpyAa

pa6oTHKKoB Mkoy «coiii n?2»;
> rIojIoxeHue o pa6oTe c IlepcoHajlbHbIMK llaHHbIMM;



 Положение  о работе  с персональными данными; 

 иные локальные акты Школы, содержащие нормы трудового права. 

2.3. Заслушивать отчёт директора Школы о выполнении Коллективного 

договора. 

2.4. Выдвигать коллективные требования работников Школы. 

2.5. Определять численность и сроки полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрать её членов. 

2.6. Принимать решения об объявлении забастовки и выборах органа, 

возглавляющего забастовку. 

2.7. Избирать полномочных представителей для проведения консультаций с 

администрацией Школы по вопросам принятия локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, и для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 

2.8. Выдвигать кандидатов  в Управляющий совет Школы один раз в год.  

III. Состав и порядок работы  

3.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых Школа 

является основным местом работы.  

3.2. Общее собрание собирается директором Школы не реже двух раз в 

течение  учебного года. 

3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

директора Школы или по заявлению 1/3 членов Общего собрания 

поданному в письменном виде. 

3.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей списочного состава работников Школы. 

3.5. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На 

Общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю 

документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель 

и секретарь Общего собрания избираются сроком на один учебный год. 

3.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего 

собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины, присутствующих на собрании. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Общего собрании. 

3.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения его директором 

Школы являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

3.8. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса.  

 

IV. Документация и отчётность 

4.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Школы и 

передается по акту. 
 


