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1. оБщиЕ положЕниrI

1.1, Положение об Обцем собршIии работвпков м}ЕпципalльIrого бюдхетвого
общеобразовательнОго )чрея(дения М}ъиципальное бюджетЕое общеобразовательяое

}пФФкдеItие (ДобриЕский лицей Урюпшtского м}ъиципального района Волгоградской
областп), в дальIiейr[еNf - "ПоложеЕие'', разработано на оспове статьп Nc26 ФЗ ''об
образовапий в Российской Федерации от 24.12.20|2 года Ns273-ФЗ, а также Устава
Муниципмьного бIоджетного общеобразовательного r]реждеЕия (Добринский лицей
Урюпинского млвиципмьЕого райоЕа Волгоградской области)) (в дмьIrейшем - Лицей).
1.2. общее собрФlие работЕиков Учреждения являЕтся постоянно действ)4ощим высшпм
орIапопt коллегиапьIiого управления.
1,3. В общеrr собравии работников }частвуют все работники, работающие в УчрекдеIiип
на осЕовшIии трудовьп доIоворов,
1.4.Общее собравие работтiиков действует бессрочно.
1.5.Собрание созьвается по мере яадобностп, Ео tle реже одного раза в год. Обцее
собрыше лtожет собираться по ипициативе дпректора Учреждепия. либо по шlициативе
директора Учреждения и педагогическоrо совета, по инициативе Ее мЕнсс четверти
+пенов Обцего собрания

общее собрапие считается прaвомочным, если ца нем прис}тствуют ве менее половиЕы
работников Учреждения.

2. ПОЛНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2,1. Обцее собрание работпикоu o"r*a"iun"", общее рlководство Лицея в рамках
установленпой компетепции.
КоNIпетенция общеIо собра]ия работников Учретlдения:

- определяет осЕовные ЕatправлеЕия деятельност, Учрекдепия, перспективы его
развития!

- дает рекомендацllи по вопросам изменеЕиJt Устава 1"rреждения, ликвпдации и
реоргaшизации ччреждеЕия.

- рассмаIрпваеТ проекты коллективВоIо договора, пр,вил вяутрепЕеIо трудового



расfl орядка УчреждеЕия)
- дает рекомеЕдации по вопросам приЕятия локальных aKToBl реryлирующих

трудовые отItошеIlия с работциками Учрежденпя,
- обсуr(дает вопросы состоrllия трудовой дисциплшЕы в Учреждепип, дает

рекомеIrдациц по его }креплению]
- содеЙствует создаЕпю оптиммьпьIх условиЙ дJUI оргаЕизацип туда и

профессиональЕого совершеЕствоваЕl'lя работников,
- подfержпвает обшественные иЕпциативы по развитию деятельяости Учреr(дения.
- рассматривает иные вопросы деятельЕости Учреждения, принятые Общим

собраниеМ к cвoeNfy рассмоцению лпбО выяесенЕые на его рассмотреЕие ДЕректором
Учреr(деIlпя.

З. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
З.1, РешеЕия Общего собрания Лицея, принягые в предела,х его компетеяции являются
обязате-,lьньIми для исполЕеItия вссми работниками Лццея. О решениях, принятых Облцiм
собранием, ставятся в ttзвестность все работники.
3.2. ЧлеIrы Общего собрания имеют право:

. требовать обсуждеЕия вЕе плaйа любоrо вопроса, касающеIося леятельности
лицея, если предjIожеЕие поддержит более одвой трети rrленов всего состава
Обшего собраяия;

. вIlосить предlтожецЕя по корректировке плана мероприятий Лицея, по
совершеlrствоваIIию работы Лицея, по развитию матерпatльЕой базы;

. прис)"тствовать и приIIиN{ать )п{астие в обсужденип вопросов совершеЕствовalниll
оргаЕизации образовательпого процесса Еа заседаниях ПедаIогпческоI.о совета;

. заслушивать и приItи}lать участие в обсуr{дении отчетов о деятельцости оргаяов
са\IоуправпеIiия Лицея,

. участвовать в оргаtмзации и проведепии разлпчвых мероприятий Лицея;

. сов}lестпо с директором Лицея готовить ияформацпоIшые и ziltаJ,Iцтические

N{атериаJlы о деятеiьвости Лицея.
З.3. Общее собравие несет ответственвость:

. за соблюдеЕие в процессе осуществления Лицеем уставноЙ деятельности
закоЕодательства Российской Федерации об образовании;

. за собJIюдение гараятиЙ прав }п{астЕиков образовательЕого процесса;

. за педагогически це,'Iесообразнъiй выбор и ремизацию в полЕом объеме
общеобразовательЕых лрограvм в соответствии с учебЕБtм плавом и графиком

}чебпоrо процесса, качество образовапия своих выпускЕиков! соответствие
образоваЕиЯ государствсЕIlым образовательЕьп{ стаЕдартalм и ОбразовательЕой
проlраvме Лицеяl

. за жпзнь и здоровье об}чatющихся иJаботвиков Лицея во время образовательного
процесса;

. закомпетеIiтItость прш маемыхорrавизацпошiо-управлеЕческихрешеЕий;

. за развитпе прицципов общественцо-государствеЕЕого управлеЕия и
сtшf оуправлеЕия в Лицее;

. за упрочеЕие авторптета доброго имеви Лицея.

4. СОСТДВ ОБЩЕГО СОБРДНIЛЯ



4.1. Собрмие созьвается по мере надобности, ,J "" о"*" одного рarза в год. Общее
собраЕие может собираться по llвициативе директора Учрехденпя, либо uо инициативе
директора Учреждения и ледагогического совета, по инцциативе пе менее четверти
чпенов Общего собрания

4.2.Общее собрание сч]тается правомочным) если на Еем присгствуют tie меЕее
половпЕы работЕлrков УчрФкдения.

4,3. !ля ведевпя Обцего собрапия п протокола заседаций Общего собрания из его членов
избираются председатель п секретарь.
4.5, Решевие Общего собравия работItиков Лпцея считается приЕятым, ес.]lи за него
проголосовапо не мевее поjIовпЕы работIlЕков! прис)тствуощих rа собраЕии.
Процедура голосовапия по общему правилу опредебIется Обцим собраЕием работников
Лицея.

4,6. Общее собрмие коллектива Лицея созьвается Советом Лицея, которьй
разрабатьвает и }тверждает его регламент.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНI{Я

5.1, Протоколы заседаний Общего собрапия записывzlются СеКРетаРем в Кншrc лротоколов
заседанпй Общего собрания. Кахдый протокол подписывается председателем Общего
собрания и секретарем.

5,2. Обращепия участников образовательцого процесса с жалобамп и предложениями по
совершенствоваЕию работы Обцего собрания рассматривalются председателем или
члеIiами Общего собршшя по пору]еЕию председателll.


