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IIOJIOXEHITE
oEOEIIIEMCOEPAHI4IITPyAoBoToKOJIJIEKTI4BA
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IoPoACTEPJII4TAMAKPECIIyEJIIIKIIEAIIIKOPTOCTAH

1. O6ulHe norolneguq

1.1. o6uee co6panue rpyAoBoro KoJIJIeKTI{Ba (aanee - o6uee co6panue)

flBJrrercf, opfaHoM caMoynpaB n"l^^, MAOy <furr*rasras NS2) r. crepnUrarrnar PE

(Aalee - rnrvftrarur).
1.2. o6qee coopanue co3AaeTcfl B Ilentx pa3Bi?ITI4[' Vr coBeplueHcrBoBaHns

o6pasonaren'rofi AetrenbHocrl{ rrrMHa3}ILI, a raKxe pac''upe*vrs' K.JIJI.TLI€*bHbIX'

AeMo Kp aTlrrre cKLrX s oprnr yIIp aBneH us. Ha o cHo B aHlI[ Y ctas a II4MHa3'II4'

1.3. ocnosHoft gaAaqeft o6ulero co6pauiar rBJrrerct KoJIJIeT?IaJIbHoe peIIIeHl4e

BaxHbIxBoIIpoaoBXI43HeAefTeJIbHocTlITpyAoBoroKoJIJIeKTI,IBarI4MHa3I{I4.
l.4.o6rqeeco6pauuepa6oraerBrecHoMKOHraKrecApyII{MI',IopfaHaMl/t

fr4MHa3r,rqecKoro caMoynpaB reilvrfl'' a raKxe c pu"n":l:lY: 
- 
optut*"*yy:. u

corlr4aJrbHbrMr4 r4HcrrrryraM'r BHe f'rMH agvr,r,rBJ'roilIr'tuucli coqLIaJIbHbIMI4 [aprHepaMl4

B p e aJIII3 aII uu o6p asoB are JIbHrrx rlen eft u 3a4aq rIIMH a3 I,II4'

1.5. B csoefi AeflreJrbHorr" o6qee co6pauue pyKoBoAcrByercfl ,4eficrnyroulllM

3aKoHoAareJIbcrBoM, Yctaeovt ruMHa3lII4'

l.6.CporAaHHoroIIoJIoXeHI4flHeorpaHulleH.flonoxerrue4eficruyerAo
npr4[flTkrs' HOBOro.

2. OcnonHble 3aAarru

2.|,o6rueeco6paHueco4eficrnyerocyuecTBJIeHI4IoyupaBneHtlecKl4xHaqaJI'
pa3BI4TI4IO klH:,1l'Ji1laruBbl TpyAoBOro KoJIJIeKTI',IBa" 

., ^ ^ o *, ^r..n^ <rre r
2.2. o6tl\ee co6paHl4e peanl43yeT npaBo Ha caMocTosTeJlbHocTb rnMHa3l4l',t B

pe,ueHr,ru "orrplro", 
cnoco6ci"yrout"* onrl,IMaJlbnofi opran'Tsa\uvr o6pasonateJlbHoro

tpou.r.u u SlrnaHcoso-xogsfi ctseHHofi Ae{TeJIbHocrIl'

2.3,o6rqeeco6panueco1eftcrnyerpacuupeHl4loKoJIJIeruIaJIbHbIx'
AeMoKpaT[qecK}Ix sop,' ynpaBJIeHI,I' u Bo[JIoIIIeH?If, B XI43H' rocyAapcTBeHHo.

o6trlecreeHHblx nPlIHurInoB'



3. Компетенция 
3.1.  К компетенции общего собрания относится: 
– внесение предложений в план развития гимназии, в т.ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видов деятельности гимназии; 
- принятие Устава гимназии, изменений и дополнений к нему; 
– принятие Положения об Управляющем совете гимназии; 
- заслушивание ежегодного отчета о работе Управляющего совета, 

директора, заместителей директора и других работников, внесение на 
рассмотрение администрации предложений по совершенствованию работы; 

- принятие решения о прекращении деятельности  Управляющего совета и 
формирование нового состава; 

- обсуждение Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 
распорядка; 

- выборы делегатов на Конференцию гимназии; 
– рассмотрение кандидатур работников гимназии к награждению; 
- рассмотрение других вопросов, касающихся всего трудового коллектива. 

 

4. Права общего собрания 
Общее собрание имеет право на: 
4.1. Создание временных или постоянных комиссий, решающих 

конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 
4.2. Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного 

договора руководства и работников гимназии. 
4.3.  Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной 

жизни коллектива. 
 

5. Состав и порядок работы 
5.1. В состав общего собрания входят все сотрудники, для которых 

гимназия является основным местом работы.  
5.2. Общее собрание собирается директором гимназии не реже одного раза в 

течение  учебного года. 
5.3. Внеочередной созыв общего собрания может произойти по требованию 

директора гимназии, Управляющего совета или более половины работников 
гимназии.  

5.4. Общее собрание считается правомочными, если на нем присутствует не 
менее 50% от общего числа работников гимназии.  

5.5. На заседании общего собрания избираются председатель, секретарь, 
который ведет всю документацию в установленном порядке.  

5.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 50% голосов присутствующих 
плюс один. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя общего собрания. 

5.7. Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, после утверждения его директором гимназии 



являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 
процесса. 

5.8. Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения 
всех участников образовательного процесса. 
 

6. Ответственность общего собрания 
6.1.  Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 
закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ и РБ, 
нормативно-правовым актам.  

6.2.  Каждый член общего собрания несет ответственность за: 
- реализацию в полном объеме Коллективного договора; 
- соблюдение Устава и локальных нормативных актов гимназии; 
- соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов 

повестки заседания общего собрания. 
 

7. Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 
7.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления гимназии - профсоюзным комитетом, управляющим советом, 
научно - методическим советом, родительским комитетом.  

 

8. Документация и отчетность 
8.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом, в которых 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников 
общего собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем.  

8.2.  В протоколе фиксируются: 
     - дата проведения;  
     - количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 
     - повестка дня;  
     - ход обсуждения вопросов;  
     - предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива;  
     - решение. 

8.3. Нумерация ведется от начала календарного года. 
8.4. Книга протоколов общего собрания трудового коллектива нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется печатью гимназии и подписывается 
директором гимназии. 

8.5.  Книга протоколов общего собрания хранится в делах гимназии, в 
соответствии с номенклатурой дел гимназии. 


