
IVIуниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа NЪ 65

иМени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича
Российская Федерация,350900, город Краснодар, улица Щорожная, 1,

тел. (8б1)2257643, факс (8б1) 2257645

прикАз

(10) августа 2022 года Jф 01 .I I 2в6/29

г. Краснодар

Об утверщдении Положения об общем собрании работников
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар средней
Общеобразовательной школы NЪ б5 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

В соответствии с Федеральным законом от 29.| 2.20t2 Ns 273ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации'l;  Уставом МАоУ СоШ м 65, на
основании решения общего собрания работников МАОУ СОШ J\9 65 от 10
августа 2022 года протокол Jф 4, приказываю:

1. Утвердить Положение об общем собрании работников
муницип€tльного
муницип€tльного

автономного общеобразовательного учреждения
образования город Краснодар средней

Общеобразовательной школы J\b б5 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича (приложение Nч 1).

2. Ввести в действие Положение с даты утверждениrI .
З. Заместителю директора по УВР Бугаевой И.Ю. разместить

ПОЛОЖеНИе до 20 авryста 2022 года на информационных стендах и сайте
школы.

З. Контролъ за испощ настоящего приказа возложить на
заместителя директора по

.Щиректор МАОУ СОШ Ж.К. Нагимулина

кýW
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муницип€tпьное автономное общеобразователъное учреждение
муниципЕlльного образования город Краснодар

средняя общеобразовательная шкоJIа Ns 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

Утверждено, введено в действие
прик€в МАОУ СОШ J\b 65
от < < 10> >  августа 2022 года

м 01 .| | 286129

1. Настоящее
муницип€шьного
МУНИЦИП€LЛЬНОГО

Корницкого Михаила михайловича

Приложение J\b 1

к прик€ву МАОУ СОШ М б5
от 10.08.2022 года J\b 01 ,1| 2Вб129

,ринято

:ол Ns 4

года
собрания
саренко

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

положение об общем собрании работников муниципального
автономного общеобразовательного учреждения муниципального

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы Nь
б5 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

1.Общие положения
Положение об общем собрании работников

автономного общеобр€Iзовательного учреждения
образования город Краснодар средней
школы Jф 65 имени Героя Советского Союза

корницкого Михаила Михайловича (далее  Положение) разработано в
СООТВеТСТВИИ С ФеДералъным Законом от 29 декабря 2012 г. J\b jzз_оз ооо
образовании В Российской Федерации> ), Трудовым кодексом РФ, другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регламентирующими деятельность общеобр€вовательных организаций,
Уставом муниципЕtльного автономного общеобрЕвовательного 1rчреждения
муницип€lльного образованияrчrJгrи,цлrlаJrDfi,Ul U ()Uразования 

, 
ГороД красноДар средней

общеобразовательной школы м 65 ийени Героя Совеъского Союза

Краснодар

корницкого Михаила Михайловича (далее  образовательной организации).
2. Положение обозначает основные цели, задачи Общего собрания

работников, определяет состав и организацию, основные направления
деятельности, делопроизводств, а также регламентирует подготовку и ход
заседания Общего собрания работников.



3. общее собрание работниковJ, \ /Uщее соорание работников общеобр€} зовательной организации
содействует осуществлению управленческих начаJI , р€lзвитию инициативы

организации

: lI1"л,^ ":"лл_ l: rп.ктива, реализует право на самостоятельность

: :1т"r9: : : '"* :з* .:о.* n'Ъауииврешен"""опрi."","Ё;; ;а',"; fi ; ; ;I vvvv LDJ Lчц{ (1Л.

: : ] :ХТ"": ,: :_ чт1111" образоваiелъного процесса и финансово_чr.цгrсtгrUUt'Uхозяйственной деятельности, содействует расширению коллеги€Lльных,
демократических фор' и государственнообщьственных принципов
управленшI .

2. СостаВ ОбщегО собраниЯ работнИков и организация его работы.4.,Общее собрание образуют работники оф* о"чr.п""й организациивсех категорий и должностей, для которых офазовательнаяi ор.u"".uц""является основным местом работы, в том числе  на условиях неполного
рабочего дня.

5, На Общее собрание работников общеобразователъной организациимогут быть приглашены представители учредителя, общественныхорганизаций, органоВ мунициП€lлъногО и государственного управления.лица, приглашенные на собрание, ,rоо"aуnora" правом совещательного
голоса, могут вноситъ предложения и заявления, )ластвовать в обсуждениивопросов, находящихся в их компетенции.

6, Общее собрание работников общеобразовательной организации ведётпредседатель, избираемый из числа участников открытым голосованием. НаобщеМ собраниИ общеобРазователъной организа ции избирается такжесекретарь, который ведет всю документацию и сдаёт её в архив в
установленном порядке. Председатель и секретаръ Общего собрания
работников общеобразовательной организации избираются сроком на один
учебный год.
председатель может выступать от имени общеобразовательной организациипо вопросам деятелъности совета образоватaоurой организации.7, общее собрание работников общеобр* ъ"u..п""оt организациисобирается по мере необходймости, но не реже двух раз в год.8, Заседание Общего собрания фбоrrr* о" Еазначается приказом
директора общеобрЕ} зовательной Ьргаr".чц"" не позднее, чем за 5 рабочихдней до дня заседания. Приказ должен содержать время и место проведениязаседания Общего собраниh, копии прик€ва вывешиваются в общедоступныхместах образовательной организации.

9, Заседание Общего собрания работников н€вначается по инициативе
директора образовательной организации или по иЕициативе не менее 25yочленов общего собрания работников на основании заявления на имядиректора с указанием перечня вопросов, планируемых к обсуждению назаседании, в этом случае заседание Общего собрания работников назначается
директором школы в период не позднее 5 рабочи, дr.й, начиная с датырегистрации заявления.

10, общее собрание работников общеобразовательной организацииправомоЧно, еслИ на заседании приСутствуеТ более половины его членов.



11, Заседания Общего собрания работников общеобразовательной
организации оформляются протоколом, В которых фиксируется ходобсуждения вопросов, предложения и замечания участников общегособраниЯ работников общеобразователъной организации. Протоколы
подписываются председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведетсяот начала каJIендарного года.

12, Решение Общего собрания работников общеобразовательной
организации считается принятым, если за него проголосов€tло болееполовины присутствующих.

1з. Принятие решений может происходитъ tý/ тем тайного голосов ания,еслИ этогО требуют более 2lЗ присутствующих на Общем собрании
работников образовательной организации.

14. Решения Общего собрания вступают в законную силу после их
утверждения директором образовательной организации.

15. Решения Общего собрания могут б"rru обнародованы, доведены досведения всех участников образователъного процесса, включены впубличные отчеты, опубликованы на Интернет  сайте образовательной
организации.

1б, Решение Общего собрания работников общеобразователъной
организации обязательно к исполнению для всех членов трудового
коллектива общеобразовательной организации.

17KKoM"J;# i} # ffi } т;8Ёж;хъхж* "ff fi:Ё;} "",,ельнойорганизации относятся :

 принятие решения О заключении коллективного договора и его
утверждение;

_ утверждение Правил внутреннего трудового распорядкаобщеобразовательной организации, графиков работы,црафиков отпусков
работников общеобразовательной организации;

обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в общеоб
разовательной организации и утверждение мероприятий по её укреплению,

 рассмоТрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками,
а также вопросов охраны и безопасности условий Труда работников, охраны
жизни и здоровъя обуrающихся общеобразовательной организации;

 определение порядка и условий предоставления социыIъных
и льгот в пределах компетенции общеобр€[зователъной организации;

гарантий

_ внесение предложений в порядок оплаты тРУда работников
общеобр€вовательной 

организации; 

Д 
'' 

r

 обсуждение вопросов поощрения, представления к на| раждению
работников общеобразователъной ор.ч"".uц"r;



21. После принятия Положения
отдельных пунктов и разделов) в новой
автоматически утрачивает силу.

по улучшению деятельности

(или изменений и дополнений
редакции предыдущая редакция

4. Зашlючительные положения.
18, НасТоящее ПоложеНие об Общем собрании работников является

лок€Lльным нормативным актом образовательной организации, принимаетсяна Общем собрании работникоВ и уr".р* дu.r.u (вводится в действие)приказом директора общеобразователъной организации.
19, Все измененИя и допОлнения, вносимые в настоящее Положение,

оформляются В письменной форме В соответствии действующимзаконодательством Российской Федерации.
20. Положение об Общем собрании работников организации

принимается на неопределенный срок. Изменения И дополнения кположению принимаются в порядке, предусмотренном пунктом 18
Положения.
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