


 Принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

3. Состав и организация работы Собрания 

 

3.1. В Собрании участвуют все работники, работающие в МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» по основному месту работы. 

 

3.2. В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции по 

совместительству, по договорам, на условиях трудовых соглашений. 

 

3.3. Все работники, участвующие в Собрании, имеют при голосовании по одному 

голосу. Председатель Собрания, для его ведения, из числа членов Собрания, имеет 

при голосовании один голос. 

 

3.4. Из числа присутствующих на Собрании избирается секретарь, который ведёт 

протокол. Секретарь Собрания принимает участие в его работе на равных с другими 

работниками условиях. 

 

3.5. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на 

заседания Собрания могут приглашаться обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся, представители органов местного самоуправления и 

исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности. 

 

3.6. Приглашённые участвую в работе Собрания с правом совещательного голоса и 

участия в голосовании не принимают. 

 

4. Заседания Собрания. 

 

4.1. Собрание действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не реже двух раз 

в течение учебного года.  

 

4.2. Собрание может собираться по инициативе директора, по инициативе директора и 

Педагогического совета, либо по инициативе не менее четверти членов Общего 

собрания. 

 

4.3. Заседание Собрания назначается приказом директора МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания. Приказ должен 

содержать время и место проведения заседания Собрания, копия приказа 

размещается на информационном стенде. 

 

4.4. Заседание Собрания назначается по инициативе директора, по инициативе 

директора и Педагогического совета или по инициативе не менее 25% членов 

Собрания на основании заявления на имя директора с указанием перечня вопросов, 

планируемых к обсуждению на заседании, в этом случае заседание Собрания 

назначается директором не позднее 15 рабочих дней, начиная с даты регистрации 

заявления. 

 



4.5. Датой заседания Собрания определяется рабочий день, время начала заседания 

назначается не раннее 10.00 и не и позднее 18.00. 

 

4.6. В сообщении (объявлении) для работников о проведении собрания указываются: 

 Дата, место и время проведения Собрания; 

 Вопросы, включённые в повестку Собрания; 

 Порядок ознакомления работников с информацией; 

 Материалы к повестке. 

 

4.7. Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины 

работников МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

4.8. Собрание избирает председателя и секретаря. Председатель и секретарь Собрания 

избираются на первом заседании из состава трудового коллектива МБОУ «СШИ № 

3 г. Челябинска» сроком на один учебный год.  

 

4.9. Председатель выполняет функции по организации работы Собрания и ведет 

заседания: открывает и закрывает Собрание, предоставляет слово его участникам, 

обеспечивает соблюдение регламента, контролирует обстановку в зале заседаний, 

выносит на голосование вопросы повестки, подписывает протокол Собрания. 

 

4.10. Секретарь выполняет функции по фиксации решений Собрания в протоколе. 

 

4.11. Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя.  

 

4.12. Решения Собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех 

работников, работающих в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» по основному месту 

работы не позднее, чем в течение 7 рабочих дней после прошедшего заседания. 

 

 

4.13. Директор вправе отклонить решение Собрания, если оно противоречит 

действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего 

Положения.  

 

5. Компетенция и ответственность Собрания 

 

5.1. К компетенции Собрания относится:  

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению директора; 

 выдвижение представителей работников для участия в Комиссии по ведению 

коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая 

создается    для     решения   вопросов     заключения,   изменения   и     дополнения  

коллективного договора; 

 осуществление контроля выполнения коллективного договора; 

 определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избрание ее членов; 



 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», и дача рекомендаций по ее укреплению; 

 содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

 представление работников МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» к награждению 

отраслевыми и государственными наградами; 

 поддержка общественных инициатив по развитию деятельности МБОУ «СШИ № 3 

г. Челябинска»;  

 согласование по представлению Руководителя Учреждения бюджетной заявки на 

предстоящий финансовый год; 

 согласование сметы расходов средств, полученных Учреждением от внебюджетной 

деятельности, за исключением добровольных пожертвований, которые 

используются в соответствии с указанным жертвователем назначением; 

 содействие реализации законных интересов всех участников образовательных 

отношений и осуществление контроля над соблюдением их прав и выполнением 

ими своих, определенных законодательством обязанностей. 

 

5.2. Собрание несёт ответственность за выполнение установленных в пределах 

компетенции полномочий; соответствие принимаемых решений законодательству 

РФ, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», компетентность принимаемых решений. 

 

6. Документация Собрания 

 

6.1. Заседания Собрания оформляются протоколом. Протоколы оформляют в 

письменном виде. Книга протоколов пронумеровывается, прошнуровывается, 

скрепляется печатью и подписью директора. 

 

6.2. В протоколе фиксируется: 

 

 Дата проведения, 

 Количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива, 

 Приглашённые (Ф.И.О., должность); 

 Повестка Собрания; 

 Выступающие лица; 

 Ход обсуждения вопросов; 

 Предложения, рекомендации и замечания работников МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» и приглашённых лиц; 

 Решение. 

 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Собрания. 

 

6.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 

 

 

 

 



7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

 

7.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

 

7.3. Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

 

7.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 
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