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1.

Общие положения.

1.1. Положение об Общем собрании работников муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 51»
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
МБУ «Лицей № 51» и регламентирует деятельность Общего собрания работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
Тольятти «Лицей № 51» (далее - Общее собрание), являющегося одним из
коллегиальных органов управления Лицеем.
Целью проведения Общего собрания работников является защита, реализация
прав и законных интересов работников Лицея в решении вопросов, способствующих
оптимальной

организации

образовательной

деятельности

и

финансово-хозяйственной деятельности.
1.2. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий

и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми
работниками Лицея.

2.

Задачи и функции Общего собрания работников

2.1. Общее собрание работников является коллегиальным органом управления

Лицеем. Оно содействует осуществлению управленческих начал, развитию
инициативы

трудового

коллектива,

расширению

демократических

форм

управления.
2.2. Основной задачей Общего собрания работников является коллегиальное

решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Лицея.
2.3. Общее собрание работников:
-

избирает в Совет Лицея и комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений своих представителей;
-

рассматривает вопросы укрепления и развития материально-технической

базы Лицея;
-

заслушивает отчеты Совета Лицея и директора Лицея о результатах

самообследования и перспективах развития Лицея;
-

обсуждает проект Коллективного договора и принимает решение о его

заключении;
-

рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Лицея и иные

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права;
-

в случаях и порядке, предусмотренных статьей 31 Трудового кодекса

Российской Федерации, избирает из числа работников Лицея представителя
(представительный орган) для осуществления полномочий по представлению
интересов работников Лицея в социальном партнерстве на локальном уровне, в том
числе по вопросам ведения коллективных переговоров с представителем
работодателя, заключения, изменения, дополнения Коллективного договора и
контроля за его выполнением;
-

представляет

к

различным

видам

награждения

и

поощрения

непедагогических работников;
-

осуществляет иные полномочия от имени работников Лицея в соответствии с

трудовым

законодательством

Российской

содержащими нормы трудового права.

Федерации

и

иными

актами,

Организация деятельности Общего собрания

3.

3.1. В состав общего собрания входят все работники, состоящие в трудовых

отношениях с Лицеем.
3.2. Общее собрание созывается не реже одного раза в год.
3.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более

половины работников Лицея.
3.4. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители

Учредителя,

общественных

организаций,

органов

муниципального

и

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом
совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в
обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
3.5. Для ведения Общего собрания избираются его председатель и секретарь,

которые выполняют свои обязанности на общественных началах.
3.6. Председатель собрания осуществляет руководство Общим собранием,

секретарь собрания ведет протоколы заседаний собрания.
3.7. Решения

Общего собрания

считаются принятыми, если за них

проголосовало большинство участников общего собрания, присутствующих на
заседании.
3.8. Срок полномочий общего собрания не ограничен.

4.
4.1. Решение

Общего

Документация Общего собрания
собрания

оформляется

протоколом.

Протоколы

подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
4.2. Протоколы хранятся у председателя Общего собрания и передаются по

истечении срока полномочий.

