
Ns 505

no.uox[nHIrE

o6 Oourepr coopannn pa6orunrcon O6paroBareJrbHoro yqper(AeHrq

1. O6une norortcenus
1.1. Hacro{uee rroJro}KeHr4e paspa6oraHo B coorBercrBll[ c 3aronou Poccufict<ofi

@e.qepaqr.rn <06 o6pasonauuvr B Pociufcrofi (De4epa\ilvr>> or 27 4elca6p-r 2012 Ng273-@3;

Canxr-flerep6ypra <<06 o6pa:oBaHr4r4 e CaHKr-flerep6ypre> or 17 rIoJIt 2013 rorc J\b 461-83;

Ycraeola fEOy fnlanasrr Ns 505 Canr<r-llerep6ypra'
1.2. O6rUee co6pauue pa$oruuroo O6pasonareJlbHoro yqpelrAeHl4t KoJIJIerraJIrHufi

opraH caMoyilpa"nerr" fEoy rr4MHa3r4rr Js 505 Canrr-llerep6ypra (aa"'ree - rnnaHa^aur).

1.3. o6uree co6pauue pa6oruuroB fprMHa3r4tr co3brBaercr c ueJrbto BbITIOJIHeHI4JI rIpLIHIrUna

caMoy[paBJreHraf, o6pasonareJrrHbrM yqpe]KAeHI4eM, pacmupeHl{t KOJIJIerUtuIbHbIx 
'r

AeMoKparl4rrecKl4x $opvt yrpaBileHl4.a.

1.4. ocHoeHofi saAa.reft co'pauut rBJrserc.fl KoJIJIeU4aJIbHOe perueHue Bax{HbIX BOTIpOCOB

xI43He,IIetTeJIbHOCTI4 f I4MH[I3I4LI B IIeJI OM, TpyAOBOTO KOJIJIeKTIIB A T}IMIIA3IdIT'

1.5. flpe4ce4areJreM o6uero co1parurtt pa6oruuroB rl4MHa3wvr flBIrflercq AupeKTop.

1.6. Perueuus o6ulero co1payut pa6oruHror fI4MHa3I4I4, nprlHtrble B npeAeJlax efo

noJrgoMorruit u B coorBercrBlrlt c 3aKoHoAareJlbcrBou P@, o6gsareruHbl AJIfl I4crIoJIHeHI4t

aAM I4 HI4 crp a\ueila- B Q e MLI rul eHaM u rpyA o B o ro Ko JI JI e KTI'IB a'

1.7. I4gnaesenur r4 AorrorHeHr4-f, B Hacrotlqee rIoJIoxeHI4e BHogflT)fl, o6rUnM co6pauneu

TpyAoBofo KoJIJIeKTI4Ba TI4MHa3LIU V flpVIH'r4MaIOTCt Ha efo 3aae4alJilv.

1.8. Cpor [eficlrlrafl. Aannoro rroJroxeHr4t He orpaHl4qeH. lloloNeulle Aeftc'rnyer Ao

ilpvrHflTr4fl, HOBO|O.

2. Ko*ruerenuus
2.1. K r4cKJrroqr4Tenrnoft KoM[ereHur4r,r o6rqero co6pauua pa6oruuxon TI4MHtBLII4

oTHOCUTC.f,:

z11.Vrrepx4eHr4e emeroAHoro orq€ra o [ocryrIJIeHVL4 I4 pacxoAoBaHI4LI Quuanconblx 14

Marepr,raJrbHbrx cpeAcrB rr,rMHa3vrv) ararcKe or.r€ra o pe3yJlbrarax caMoo6creAosaHuq;

2.l.2.Paccrr,rorpeHr4e r4 o6cyN,Ueur4e BonpocoB crparervnpa3BLrrvrfl'TprM}Ja3wLr;

2.L3.llpuHflze llpanran BHyrpeHHefo rpyAoBOrO pacilop{AKa, I4HbIx JIOKanbHhIX

HOpMaTI4BHbIX aKTOB |LIMHa3VI4; .\
2.l.4.paccuorpeHue n o6cyx4eur4e BonpocoB Marepr4alruo-rbxHl{qecKoro o6ecne'{eHl4-s u

o c H arrle H LI fl rkrMEa3nr4;

2.l.5.3aclyuunanue orqcros Ar4perrropa kr KoJIJIefI4iuIbHbIX OpraHOB CaMOylpaBJleHI4t

fr4MHa3I4Ir rIO BOTIpOCaM UX AetreJIbHocTLI;
2.I.6.PaccrraorpeHr4e KaHAr4[utyp pa6orHuxoB rIrMHa3I4I4 K HarpDKAeHI4to;



2.1.7. Рассмотрение иных вопросов деятельности гимназии, вынесенных на 

рассмотрение директором гимназии, коллегиальными органами управления гимназии. 

 

3. Состав и порядок работы 

3.1. В состав общего собрания работников гимназии входят все работники гимназии. 

3.2. Для ведения протокола общего собрания работников гимназии из его состава 

избирается секретарь. 

3.3. Председатель общего собрания работников гимназии: 

3.3.1. Организует деятельность общего собрания работников гимназии, информирует 

участников коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 10 дней до его 

проведения; 

3.3.2. Организует подготовку и проведение общего собрания работников гимназии 

(совместно с администрацией гимназии); 

3.3.3. Определяет повестку дня с учётом мнения администрации и коллектива гимназии. 

3.3.4. Контролирует выполнение решений общего собрания работников гимназии 

(совместно с администрацией). 

3.4. Любой член коллектива гимназии имеет право не позднее, чем за три дня до даты 

проведения собрания, подать председателю служебную записку с предложением о 

включении в повестку дня конкретного вопроса с указанием фамилии докладчика по 

предложенному в повестку дня вопросу. 

3.5. Общее собрание работников гимназии собирается не реже 1 раза в год. 

3.6. Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию директора 

гимназии или по заявлению 1/3 членов собрания, поданному в письменном виде. 

3.7. Общее собрание работников считается правомочным, если на нём присутствует 

не менее 50% членов коллектива гимназии. 

3.8. Из числа участников общего собрания работников избирается секретарь общего 

собрания работников гимназии сроком на 1 год. Решения общего собрания работников 

гимназии оформляются в протоколах и хранятся в канцелярии гимназии. 

3.9. Решения общего собрания работников гимназии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

3.10.  Решение общего собрания работников гимназии, не противоречащее 

действующему законодательству РФ и нормативно-правовым актам, обязательно к 

исполнению всеми членами коллектива. 

3.11.  Каждый участник трудового коллектива гимназии имеет право: 

3.11.1. Потребовать обсуждения общим собранием работников гимназии любого 

вопроса, касающегося деятельности гимназии, если его предложение поддержит не менее 

1/3 членов общего собрания работников гимназии; 

3.11.2. При несогласии с решением общего собрания работников гимназии 

высказывать мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

4. Ответственность общего собрания работников гимназии 

4.1. Общее собрание работников гимназии несёт ответственность: 

4.1.1. За выполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнение закреплённых за 

ним функций; 

4.1.2. За соответствие принимаемых решение  действующему законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам. 

 

 



 

5. Делопроизводство общего собрания работников гимназии 

5.1. Заседания общего собрания работников гимназии оформляются протоколом, 

который ведёт секретарь собрания. 

5.2. В протоколе фиксируются: 

5.2.1. Дата проведения собрания; 

5.2.2. Количественное присутствие (отсутствие) членов коллектива гимназии; 

5.2.3. Повестка дня; 

5.2.4. Ход обсуждения вопросов; 

5.2.5. Предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива гимназии; 

5.2.6. Решения. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём собрания, хранятся в 

канцелярии гимназии. 
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