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1 ] наФоящeё noлoxение разpабoтанo в ффветФвии с зaкoHoм PФ ю6 oбразoвaHии'

o6 oбцeoбpазоваreлиoм уrpexдеяиtr УФавoU шюль| (п7,92) и

рeгnамefr иpyeт дeяrcлЬнoйЬ тpyдовоro xoллeЕивa щколЬ

] 2 oбцeе coбраниё тpудо6orо шлeпива (далee . oбщee сoбpаниe) rccyдapdвeнноrc

6юджeтнoго o6щeобpаloвлелЬHoro yчPехдениc сзмарсloи облаФи сpёдней

2l к Rомп€тeHции oбщёФ с0бpания ФHocиYcя

21 1 pазрa6oт{а и пpинятиe уdaвa' шмeHeiий в уcтaвУчpеждeвия:

2 ] 2 pёшeни€ вoпpoф o нeoбхoдимocти 3aиючeниi сдиpeпopом юллeпшнoгo дoloвopa

2.1з. oбcyцдeнrc д0roв0ра npавил внлpeнgeгo трyдoвolo

oввт пpoфdoюмоlo

коллёпtrвнoгo тpудoвoro дoroвopa

2,] 5 рeшeн ие вo пpoфв сoциff ьнoй зациrЬ pабoтников;

2.16 onpeAелениe чиcnеннocти и сpoка пoлнoмочий кoмiccии no трyдoвь'м спopам шкoль|

тpeбовaниЙ pа6фникo6 школЬ и иэбрaние пoлнoмoчнЬх

пprдпaвитeлeЙ для yчaФия в pаэрёщeHш коллeпивнoro тpyдoaоro сп0pа;

213 пpинятиe peшeHЙя o6 oбъявлeвии эа6aФoвки п Bь'бoра oprанa



2.1]0, рaфмфpёниe и oбcу}(дeHиe фпpoсoв млeриaлЬнGт€xHичеc{оm oбeспФения и

ocнащei !я o6pаэoв aтeл ь вoгo прo цеcca;

21 11 избpаниe попeчитeльcюro coвeта Учрex.дeния]

2 ] 12' !збpаниeупpавляюцею coвeта yчpet{дёниi

2] 1з пpинятиe peшeния o нaправлении в миRифepmo oбразoвaния tr iаyхи самафkoй
oФи нэпp.эл€Rия в Учpo1дeниё oбязmелЬноro Фя иcпoлнёния

2'1.14 paсcмorpёниe инЬх вoпpмв дeятeлЬнofiи

|||, сoс'ав и поpядoк ра6dь|

з 1. в сМaв o6цеro co6pаяия трyдoвoгo юллeпrва учpelgeния вхoдяr * pабmиkи а
тexничфкие pа6oтники' yчeбно.вcпоffоrэтeлЬнь|й

neрcoнал ли цa i Pабoтэ ющиe пo тpyдoвoмy доm8opy в ш{oл 6

з2. oбцеё фбPание тpyдoвoгo koллeпиBa oфьLваётcя дирeпopoм учpe}qeния пo мeрe
нeoбxФи моfrи но нё peхё двyх раз в roд.

з'з. вHёoчepeднoё o6цф фбpaние тpyдoвoю koллепива УчpФ1д€ния мoяeт 6ытЬ
nфвeдeнo пo инициэтивё раб0твиюв Учpoядe'ия в кoличёФaе нo мёнee 25% от их oбцero чифа'

34. oбщеe ф6pаниe счиEeтoя пpавoмoчHь|м' если в нeм yчастsy8т нe мeн€ё 1/2 ooцelo
чиcла члевoв тpyдoвorо xoллeпивa yчрe}cёния' co6pания cчиъёrcя
пpивfым' eфи за неro пporолocoвалo вe fieReez3 прислffвyющиx Peшёния oбцeгo фбpания

c oфopv.of.o.p0т0 0па1'
з 5 для вeдён ия oбцerо сoбpэни я oткpЬ тЬ м флocoван ием лз6и pа mя еro п peдсeдл€л Ь и

з 6. Peшёния oбцeгo coбpания пptrнимaoтся пpoстЬ м голoфваниём бoлЬшинсrвoм Флocoв
npиcltrByюциx' пpoцедypа гoЛоcования oпpeдeляФф фмим сoбpани€м Peшeния oбщeгo
фбрания roллёпива являФтoя peюмендатenЬвЬми' пpи coздании пpи€эа oб }тoepxqeнии
pешeний oбщeгo сoбpaнtrя пpинятЬe peшeяиi Фавoвятcя 06фатёл

37' всe рoщeния общеrc coбpания сBoeвpeменнo Aовoдяrся до
oбpазовлeл Ьнoю п рoцёccа



5,1' PеФкцЛю в пФнoП 06фм. {шeпивнolo доrофPа.
5,2' cфпqдЕниё yf,фф и лo@ьных вормmивiцх афв щxФь|,
5,з, сфл|qдeнre ъ@ и }€цeни' к мвeнrю iфлe. в хoде рeшeния флрФв noвФrи

зaфдаlш o6щeФ с.6р6ния'

v|' дoкyя€нnцш x йчsтнoоъ
6,1, заc6дэния о6щвE .бpэнЙя офoрмляФт.я прoroхoлом' в мoрых Фи@pyФ хoд

о6cидeния флpфв' прфлфния и замeчания гlаФни(ов o6щeФ фбpaнм' пфrcМь|
пoдпlф*ф пp6дсeдaМeн и сeкpфрeм.

6,2, дoкумeffiцш oбдёб фбpaния пoфяньо хp€ниEя в дФах ц@лы и п€рeдаф пo


