ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании работников муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Лицей экономический №14»
I. Общие положения
1.1. Общее собрание работников Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей
экономический №14» (Общее собрание трудового коллектива МАОУ, далее
– Собрание) – коллегиальный орган управления МАОУ.
1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности МАОУ «Лицей экономический №14», а также
расширения коллегиальных, демократических форм управления на основании
Устава.
1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение
важных
вопросов
жизнедеятельности
трудового
коллектива
общеобразовательного учреждения.
1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами
самоуправления в общеобразовательном учреждении, а также с различными
организациями и социальными институтами вне общеобразовательного
учреждения, являющимися социальными партнёрами в реализации
образовательных целей и задач общеобразовательного учреждения.
1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим
законодательством, Уставом общеобразовательного учреждения.
1.6. Настоящее положение рассматривается педагогическим советом и
утверждается директором общеобразовательного учреждения.
II. Компетенция
2.1. К компетенции Общего собрания МАОУ относятся:
• принятие Устава МАОУ;
• принятие Правил внутреннего трудового распорядка МАОУ по
представлению директора МАОУ;
• принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
• принятие коллективного договора;
• определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам, избрание ее членов;
• избрание представителей трудового коллектива в Совет МАОУ;
• выдвижение коллективных требований работников МАОУ и избрание
полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового
спора;

• принятие решения об объявлении забастовки и
возглавляющего забастовку;
• решение других вопросов текущей деятельности МАОУ.
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III. Состав и порядок работы
3.1. В состав Собрания могут входить, с правом решающего голоса,
сотрудники общеобразовательного учреждения и, с правом совещательного
голоса, родители (законные представители) и представители общественности.
3.2. Общее собрание трудового коллектива общеобразовательного
учреждения собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год.
Оно вправе принимать решения, если в его работе участвует более
половины от общего числа работников, для которых МАОУ является основным
местом работы. По вопросу объявления забастовки Собрание считается
правомочным, если на нем присутствовало не менее половины от общего числа
работников МАОУ. Решения Собрания принимаются большинством голосов
присутствующих на Собрании работников. Процедура голосования
определяется Собранием.
Педагогические и прочие работники МАОУ участвуют в заседаниях
Собрания и принимают участие в управлении МАОУ.
3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию
директора общеобразовательного учреждения или по заявлению 1/3 членов
Общего собрания поданному в письменном виде.
3.3. Общее собрание МАОУ вправе принимать решения, если в его работе
участвует более половины сотрудников, для которых общеобразовательное
учреждение является основным местом работы.
3.4. Для ведения Собрания избирается председатель и секретарь путем
открытого голосования. 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.
3.5. Решения принимаются
простым большинством голосов
присутствующих на собрании работников. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Общего собрании.
3.6. О решениях, принятых Собранием, ставятся в известность все
сотрудники общеобразовательного учреждения, они являются обязательными
для исполнения.
IV.Документация и отчётность
4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников
Общего собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем.
4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах
общеобразовательного учреждения и передается по акту.

