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1. Общие положения
1.3" В целях содействия осуществлению самоуправленческих начuш. Развитию

инициатив коллектива, р е аJI из ации пр ав автономии о бр аз о вательного
у{реждения в решении вопросов способствуIощих организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственно] деятельности,
расширению коллективных, демократических норм управления и воплощения
жизнь государственно-общественных принципов управления согласно Уставу
МОУ СШ J\Ъ18 создается и действует общее собрание работников учреждения"

1,1"Высшим органом самоуправления является общее собрание работников
образовательное r{реждения.

1,2. Муницип€Lльные органы управления образования ок€lзывают необходимOе
содействие работ органов самоуправления образовательного )п{реждения.

2. организация деятельности обrlц916 собрания работников МоУ СIп ЛЪ 18
t"О.Общее собрание избирает председателя и секретаря собранияиз числа

присутствующих членов коллектива путем открытого голосования.
t . l, 9бщее с_обрание работников рассматривает и утверждает :

устав оор€вовательного )л{реждения и решает вопросы о внесении в него
неоOходимы:
изменений и дополнений;
Правила внутреннего трудового распорядка;
План р€lзвития школы;
Локалъные акты образователъного учреждения; Коллективный договор;
Источники дополнителъного финансирования и вопросы об укреплении и
рulзвитии. матери€Lлъно-технической базы образовательного учреждения.

|2.fфи необходимости создать временные или постоянные комиссии,
устанавливает и: IIолномочия, утверждает положения о них.

1.3.Заслушивает отчеты о работе директора r{реждениrl9 его заместителей и других
работников вносит на рассмотрение администрации предложениrI по
совершенствованию ее работы заслушивает администрацию о выполнении
мероприlIтий по устранению недостатков в её работе"

1.4, В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры
ограждающие педагогических работников и адNIинистрацию от необоснованное
вмешателъства в их профессион€Llrьную деятельность, ограничения
автономЕости образовательного учреждения, его самоуправляемости; входит с
предложениями по этим вопросам в общественные организации,
государственные и муницип€uIьные орган ! управления образованием. Органы
прокуратуры, общественные объединения.

1.5.Общее собрание проводится не реже одного раза в год.
1.6"Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины его

членов. Решение общего собрания принимаются большинствоI\4 голоOов.
1.7. решения общего собрания образовательного }п{реждения овоевременно

доводятся до сведения коллектива работников образовательного учреждения.
Учащихся"VТхродителей (лиц, и заменяющих) и учредителей и обязательны для
всех уIастников образовательного учреждения

t. В. Работник образовательного )п{реждения может потребовать обсуждения на
общем собрании вопроса, касающегося деятельности образовательного
учреждения, если ее предложение поддержит треть членов коллектива.

3. Заключительшые положения
З.l.,,Щанное положение вводится с момента подписаI:.ия.
3.2.Положениеможет быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданным
нормативными актами муниципапьного, регион€tльного, федерального органов

управления
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образованием.
З.З.Срок действия данного Положения без ограничения .


