Утверждено приказом по школе № 64 от 16.04.2004 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании работников
средней общеобразовательной школы №33 им. К. Маркса
с углубленным изучением математики
1. Общие положения
1.1. Общее собрание работников школы создается в целях организации самоуправления,
развития инициативы коллектива в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширения коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-обшественных принципов управления.
1.2. Общее собрание работников школы работает в соответствии с действующим законодательством:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации «Об образовании»;
типовым положением об общеобразовательном учреждении;
нормативными правовыми актами Министерства образования Российской
Федерации и органов местного самоуправления;
Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.
2. Задачи общего собрания работников школы
2.1. Определение основных направлений развития и деятельности школы.
2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в
школе.
3. Функции общего собрания работников школы
3.1. Общее собрание школы
- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития образовательного учреждения;
согласовывает распорядок работы школы, продолжительность учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
утверждает правила внутреннего трудового распорядка школы;
рассматривает и принимает Устав школы, а также изменения и дополнения к нему;
создает в школе необходимые условия для работы подразделений организаций общественного
питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья
обучающихся и работников образовательного учреждения:
•заслушивает руководя геля и главного бухгалтера школы о проекте сметы расходов школы на
календарный год и ее исполнение; определяет дополнительные источники финансирования, согласует централизацию и распределение средств школы на ее развитие и социальную защиту
работников и обучающихся школы;
заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, его заместителей, других работников;
знакомится с итоговыми документами по проверке органами
управления образованием и т.д. деятельности школы и заслушивает отчеты о мероприятиях по
устранению недостатков в ее работе;
- в рамках действующего законодательства РФ принимает необходимые меры по защите педагогических работников и администрации школы от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий ее самоуправляемости; обращается
по этим вопросам н муниципалитет, общественные организации;
осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации и
предусмотренную Уставом школы.

4. Состав общего собрания работников школы и организация его работы
4.1. Членами общего собрания являются все работники школы: педагоги, члены администрации, бухгалтеры, секретарь, обслуживающий персонал.
4.2. Общее собрание собирается не реже 2х раз в год и является правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 работников школы.
4.3. Председателем общего собрания является директор школы.
4.4. Для ведения протоколов заседаний общего собрания из его членов избирается секретарь.
4.5. Решения общего собрания школы, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех членов коллектива. После утверждения их приказом директора
являются обязательными для исполнения.
5. Делопроизводство
Протоколы заседаний общего собрания, его решения оформляются секретарем в «Книге протоколов».
Принято на Общем собрании работников школы «21» февраля 2003 года

