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1. Общие полоlкения
1.1. Положение разработано в соответствии с ФедершьЕым Законом от

29.12.2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацl*r, Уставом КГОБУ
Уссурийская КШИ (далее-школа-интернат).

|.2. Полоilсение принимается общим собранием работников шкоJIы-интерната

имеющим tIраво Rносить в него изменения и дополнениrI, по согласованиЮ С пРОфСОIОЗНЫМ

комитетом, утверждается приказом директора школы-интерната.

1.3. Настояrцее Полоlкение реryлирует деятельность коллегиЕlJIьного органа

уцравления школой-интернатом- Общего ообрания работlмков школы-интеРната,

обеспечившощего государственно-общественный характер )дIравлония.
1.4. Щелью настоящего Положения является:

-Участие всех работrшков IIIколы-интерната в реализации государствеrшоЙ политики в

воцросах образоваrпrя , совершенствование образоватеJIьноrо процесса пIкоJIы-интерната, а

также расш}rренеш коллегиальных, демократическI,D( форм управления.
- УстановлеIме сотрудtrrчества с другLIN,Iи органами школьного управления , а такЖе С

рalзJIичными организаtшями и социальными инстрrц/та]ии вне

шкоJш-интернатц явJIяющимися социаJIьными партнерами в реrlJlшзацшr образовательных

целей и задач шкоJIы-интерната.

2. Организащля работы общего собрания.

2.1.В состаз общеrо собрания входят все рабошшп<и шкоJы-интерната, дuI которых шIкола-

интернат являQтся основным местом работы.

2.2. Внеочередной созыв общего собршмя может произойти по требоваrпшо директора uIкоJIы-

интерната.

2.З.Назаседание общего собраr*rя моryт быть прrтлашены цредстilвители Учредителя,

обществеrпъгх организаrрш1, оргtlнов местного сtlIчIоуправлеrия. Лшда, цриглашенные на собраrтие,

поJIьзуются правом совещатольного голоса, моryт вносить предпожения и зiUIвлениrI, rIаствовать
в обсуждеrпаи вопросов, находяпIш(ся в их компетенции.

2.4, Решеr,шrя общего собраrмя принимtlются открытым голосованием простым большинством

голосов.

2.5. Общее собрание работrrrжов школы-интерната считается пр€lвомочным) если на нем

присутствуют не менее 50 гrрочеrrтов сIlисочного состава работников пIкоJIы-интерната.
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2-6. Решеrrеrя общего собраr*rя , цринятые в цределах его полномочшi и в соответствии с
законодатеJIьством, после утвер}Iqцения его директором пколы-интерната явJIяются
обязаlгельrшми дJя испоJIнения всоми }частниками образоватеJБного процесса.

Z,,"tr-ВсереШения общеГо собршurя своевременно доводятся до сведения всех его )ластников.

3. Компетенцпи общего собрашrя.

З,1. Общее собраrие трудового коJrпектива :

- разрабатывает и rФинимает Устав шкоJБI-интерната, изменения и дополненюI к нему;

- обсуждачг и принимает Ко.rr.rrектrшный договор;

- обсуждает и принимает локurльные нормативные акты по вопросам, касtlющимся интересов
работrпжоВ шIколы-инТернатЦ предусмотренных 1рудовым законодательством;

- обсуждает и принимает Прав,ила внутреннего трудового распорядка по представлению директора
IIIкоJIы_интерната,

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условrй Труда работнlжов, охраны жизни и
здоровья восIIитанников шкоJIы_интерната.

4. Ответственность общего собрания.

Общее собраrпае несет ответственность :

4. 1. За невыполнение не в полном объеме иJIи невыполнение закреппенных за ним фуr*сщй.
4,2.За сооТветствие принимаеМых решенИй зaжонодатеJIьотвУ РФ, действующим нормативно-

правовым актам.
5. ответственность за нарушение настоящего rrолояtения.

ответственность за неооб.пrодение настоящего Положения об общем собраrшпа работrпков несет
директор школы-интерната.


