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1. Фбгцие полож(ения.
1.1. Фбщее собрание трудо1]ого коллектива 1пколь1 - интерната яв[|яетоя

общественной организацией всех сотруднико в учре)к дену|я.
|.2. Фбщее собрание действует в соответствии с !ставом 1школь1 -

интерната' законодательством Рс0, настоящим поло)кением.

2. {ели и з^д^ч1|.

2.1. Фбсух<дение и прит{ятие нормативно-правовой документащии'
входящей в компетенци}о общего собрания.

2.2. Фпределение перспек'гивного направления общественной )ки3ни
1шкопь1.

3. Фргани3ация деятельнос'ги.
3. 1. Работой общего собрат{ия коллектива руководит председатель.
з.2. |{редседатель собрания избираетоя больтпинством голосов т|ри

открь1том голооовании.
3.3. €обрание созь1вается |{е реже одного раза в год. Бнеочередное

Фбщее собрание трудового ко.]1.}1ектива мох{ет созь1ваться по требованито

директора 1школь1-интерната, €отзста 1школь1-и}ттерната или по заявленито 1|3

участников собран ия лоданному'1] письменном виде.
з.4. Фбщее собрание пр:1|]омочно принимать ре1пение, если в его

работе приняло участие не менес /{вух третей спиоочного состава коллектива.
3.5. Ретшение общего собрания трудового коллектива считается

принять1м' если за него -проголосовш1о не менее 2|з присутству1ощих.
|{ринятое ре1шение является'обязательнь1м для всех сотрудников 1пколь1.

з.6. Бремя, место и повсстка проведения собрания сообщатотся не
позднее' чем 3а семь дней до его ] (роведения.

3.7. |{одготовка к собрани}о осуществляется администрацией 1школь1 с
привлечением уполномоченнь1х 1{ленов коллектива.

3.8. Ё{а заседание общсго со6рания могут бьтть пригла1цень1

представители }нредителя, общественг1ьтх организаций, органов
муницип€ш1ьного и государстве|{|1ого управления. |ица, пригла1пеннь1е на
собрание' пользу}отся правом совещатель1{ого голоса' могут вносить
предло)кеъ|ия и заявления, учао11эовать в обсуя<дении вопросов, находящихся
в их компетенции.

4. [(омпетенция общего собраплия коллектива.
Фбщее собрание трудового коллектива правомочно:
- принимать 9став 1школь1-1'111терната' изменения и дополнения к нему;
- избирать членов €овет п{коль1-интерната' заслу1пивать €овет 1пколь1-

интерната о проделанной работе;
- утвер)кдать полох{ение о (]овете 1пколь1-интерната;
_ принимать ре|пение 1}опроса о закл}очении или изменении

коллективного договора; .,

_ заслу1пивать отчет адм1]]]истрац'1и о деятельности учреждения и

перспектив ах р азв|4тия;



- вносить предлох{ения }] план экономического развития 1школь1-

интерната, заслу1шивать отчет о с1'о вь1полнении;
_ определять численность комиссии по трудовь1м спорам 1цколь1-

интерната и сроки ее полномочи}:?, избирать ее членов;
- утверждать предло}(ения о 1{аграх{дении сотрудников нащадами;
_ ре1шение инь1х вопрос0в, отнесеннь1х законодательством РФ,

настоящим }отавом к компетен1ц].1и Фбщего со6рания трудового коллектива.

5. [окументация и отчет|!{}сть.
5.1. 3аседания и рс1!!ения

протоколиру}отся.
общего собрания коллектива

5.2. |1ротоколь1 собрания х])анятся в делопроизводстве 1школь1.


