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Выписка из Устава
1. Компетенция общего собрания работников МБОУ
ООШ № 9, порядок его формирования, срок полномочий и порядок
деятельности.
1.1. Основными задачами общего собрания работников Учреждения
являются:
выработка коллективных решений для осуществления единства
действий работников Учреждения;
объединение усилий работников Учреждения на повышение
эффективности образовательной деятельности, на укрепление и развитие
материально-технической базы Учреждения.
определение основных направлений развития Учреждения;
защита и содействие в реализации прав и законных интересов
участников образовательных отношений;
повышение эффективности финансово-экономической деятельности
Учреждения, стимулирования труда его работников;
содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательной деятельности.
1.2. Общее собрание работников Учреждения:
обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его
заключении;
рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения
и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права;
выбирает в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений своих представителей;
выбирает в комиссию по трудовым спорам представителей работников
или утверждает их после делегирования представительным органом
работников;
рассматривает по представлению директора и утверждает программу
развития Учреждения;
согласовывает Положения о порядке и условиях распределения
стимулирующих выплат работникам Учреждения;
вносит предложения в распределение стимулирующих выплат работникам
Учреждения;
разрабатывает форму договора об образовании;
рассматривает смету расходования средств, полученных Учреждением
от приносящей доход деятельности и из иных источников;
рассматривает вопросы безопасности условий труда работников
Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материальнотехнической базы Учреждения;

вносит директору Учреждения предложения в части:
материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудования помещений Учреждения;
создания в Учреждении необходимых условий для организации
питания, медицинского обслуживания обучающихся;
развития воспитательной работы в Учреждении;
оказывает содействие деятельности общественных объединений
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством
Российской Федерации;
рассматривает вопросы привлечения для осуществления деятельности
Учреждения дополнительных источников материальных и финансовых
средств;
регулярно информирует участников образовательных отношений о
своей деятельности и принимаемых решениях.
решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством.
1.3. Общее собрание работников Учреждения формируется из числа
всех работников Учреждения.
1.4. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже
двух раз в год и действует неопределенный срок.
1.5. Внеочередное общее собрание работников Учреждения
собирается по инициативе не менее чем одной четверти от числа работников
Учреждения.
В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения избирает
большинством голосов участников общего собрания из своего состава
председателя собрания и секретаря собрания сроком на один календарный
год. Председатель общего собрания работников Учреждения организует и
ведет его заседания, секретарь собрания ведет протокол заседания и
оформляет решения

