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[. ф6*ндрн* н}ФлФ}жФ!{{'1'{

1' [-|а.стоящее шс}.г1{)}1(ен}.{е 1зазра6отат+о в сс!0тв0тотвии с Феде1заль1{ь1|\'1

зак0н01\{ от 29" \2.2Фп.п9 273-фз]'об образова1{и'1 в РоссиЁдскот? Феле1защи!'1''.

}гставопц гБоу со1ш с" }(раоносамарск00 (дало* }/нрождоттие) 1'1

рсгл&\{Фнт}.{рует деятедьность Ф6щего со6ранття ра6отнттков }.трежденртя'

2' }:} опзсэ*Ё[ деят.е.пь1{('}с'т1{ (}6вт;ее сс.':(тра.тггте ра(:стттти:сс)в 9шре;тс]1е1'1ия (д;штее -"

0бщее собрашие) руководствуется }(онст:ттутт'ттеЁд Российотсой Фелеращтаэт.

1(онвенщ:тей ФФЁ 0 |1равах робенка' федеральнь1ь{, р0г1'10н'ьттьнь1м ь{00тнь11\'!

зак0нодательствФм: акта\{1'1 ФрганФв ь{0стног0 са1{63ушравдФнр{я в областта

о6;эазовангтя }{ ссз,щ:,:альгтой :}ат{]}{"гь1, } ст'авоьт 91*режден*трт р] т+ёст'Фя[щ14м

[ [(}^]!0)!(ё[:[ [{ё|!{ '

з" }*{е.шьто !*9?0}1!т1{о0ти 0бгпг*гст со69эат,тия яв;тяется обгтт"ее ру[(0в0дствс}

Фрган!.1затт:.тей в сос'тветств!111 с учред,'!т0льнь11\{{4' шроща1![мнь1ш|11

д с}кум{энтам1'1 и л Ф1(а,-тьнь1м1'1 актаь{1'1.

4. Ф6щее собрангте ра6отает в тесноь{ конт;акте с адм{'1нр]страшттет1 р{ }'11{ь{ш1}}

9вре;кдения.
[{' 3адачпд Ф6щего с*6ранптя работц{1{кФш

5.$еятельность Фбщого сФ6р&н1.1я нашравлена на р0ш*ние следу!ощих задач:

- 0рг11нт.т:}а{.{и'{ о6разовате'цьног{"_} {1р{}щеоЁ;а Р-! финансово*хозя*Ёаственно]1

* 0!1реде.ше}1}1е |1ер*11е{{']]14]}}}{1э|8. }.[ат;ра}}.г}еншт}| футг1{ци0]:{}'{р0в|}}{!1я }1 р']:з||ит!1я

9нрея,дения;
_ 11р}'1влечен110 обш{остве[{н0сти к рош8нр1}Ф в0шрФс0в развития 9нро;кд0н1'1я;

- созданрте Фптиъяальнь{х условттйт для Фсуществлен}{я о6разовательнФгФ

[}р{}}.]'еЁса, ра:}.ш'и!вак}11.}фй р'[ /\()су'|'{}}1о*{ ,,;;,е9'1*:|ь!-{Фс'}'и;



$нреясденшя; ]*

* р9шон[{Ф вФшр0с0в 0 н00бх0др{]!10ст].1 роглаь{еентащи1'1 лс'кальнь1}1и'1кташ[!1

Фтд0льнь{х асш0кт0в д0ят0льн0ст|{ }'дре:кден:тя;

- п0п,1фш{ь а,ц}ц1ин}.тстрац}4}.т в разра6отк:е лФка]]'ьт1ь(х актФв 9'трежденият ;

ра6сэтнт;ттсс:тз },"*реээс].{е}{}4я" {}редушре)&ц*{{'.1е {1р(}т}.{{}с!г[р[}ш1{0гФ в]\,1е}]-[!]т*ль0тг3*1. ]}

14х трудФву}0 д0ятельн'3сть;
* вн8с{3нр10 шредл3}кени!-{ шо форьяирФван1.1}0 фонда 0пдать! труда, шорядка

стиь{ул}'[ р0ванр1я труда ;за6отнттков }-,тре:кдент'1я ;

9":ре;тсдет'тия'

Ё{{. Ё{сэ рн г[*те'ж щ ш{ $н ф6шце го *с*6р;а н кк ж

6" 8 коьдпет'енцрт-к.} Ф6щего собратяиня вхоод.р{т:

- 1'"|$'[:[ },;{$}'[|4Ё ус1'|].[}а и ],1 :3 ь4'е[:|егцрт й: нз {'{ё г0;

- г{$)иня{тие [1равил 3}]ут[}*н}]его труд{)вфг0 раЁ|торядка 9,трежден}{5[;

* 3акл}Ф{.{енрте (оллект1'1внФгФ догцзвфра;
* заслу1ш1.1ван1.1е 9когоднсягФ 0тчот& др1р{эктора 9нрс/кдсн}'1я Ф вь1ш0лнен!'11'1

[(оллектртвнФг0 дс}г0в01] а ;

* 0пред#лсш}1е ч!1с.шенн0ст!1 }1 с1]0{{а шс}"шн0Р1с}.тий Ёо:тт!1сср1и шс} трудс!вь{п,1

#ш0рам -т*нре>тсдеттття, ттз(:раигие ее '_{де!{0в9 ра].ос1\.{(}тре!'!14е сшс}р1{ь]-х и

}/'т}:еж;.{енття;

- раЁсь1отр0н1.1е вот]рФсФв, связаннь[х Ё соб-цгоден1'1е&{ закон0дат0дьства Ф

труде работнгткаьси 9нреждсн1{я, 0рг&наш{и управле}{ия 9нре;кдон1{ом, а так)кФ

шоложениЁ.! [(оллектртвЁ{Фго дс'г0вФра }{еж.ду }|нрежден!'!ем ;т работн''1каь111

9нре;'кления;
- р*:.сс1\4сттре}}ие ]30{1рстсст!}, к;}}о{тш"}!1|их0я у:!1учт1'1е}|и'1 уо:гтсэв.:ай 'груда

ра.6 сэ'::г,х'иг кс:в }.н ре:к,;1е }':|.и|'! ;

- !1[)е,цс'}'ав"1тфн}.1е [1е;]агФ!.и[1еск[тк !.1 ]]ру1'}4|х рабо'гникс:в к к)а:}л}т.{г;ь1м в}{да)\4

ц6с3тт{ренгтй;

* вь1дв1.1)кен1.1е кс}дл0кт1.1внь1х требовангтг} ра6отнгтков 9нре;*сдент'тя 
'1

ттзбрангте !10шнФь,10чшь1к ттредставителер] для участ'1я в 1]азре11]ен}1и

к{}л;1е}{т!|вн0гст щудФвого спс}ра., из6рат*::е пред0тавгттелей в к01\'[и0с111Ф шс}

урет'ул.]4'р01}{1.]::1111'0 0'шс:тр0;:} ш,{*}!'цу ,у!{|}{":'[]$&{]({}&1}{ сэЁ.:ра:зс_тв;11*.)]]Б!'{}/[ {.)'г'[{()[ше1[ий

}, '+ре;*с;'це).]и'! шряь4Б}!\4 0'1|(}[)['|'ь!]\4 [ю]}ФЁ0}1{{ш.р1е]\4"

Ё ? - Ф р г*в}{ н{:$'} ш [{$1 дФятф;1 ь [[ с_}стр{ ф6 нгц*гс-э *:ш6 раа кн шж

7. $ *стс"га.в ф6щегс^э с:о(трн,тг}|я }}х0;ц'{т все рн.6с':'г:*гттс*т 7*щэехс,:це]'{ия.



}нрел;ттеля, общественнь1х о1зганизащий" 0рганФв 
'* 

1\{}Бищипа.пьнс'}гФ

ушравл0н!1я. .[{тлца, пр!.1гла1]]оннь1е Ё{а со6рангте, пользутФтся шравФ&{

с0вещательн0го г0лФса, ь4Фгут вносить шр0дл0}кен}'[я 14 3аяв,:1Фн1'1я], участвФв&ть
в с:бс3,ждени1{ вФ{т р9оФв, на.чфд'{щр{хс}т в т'1.х к11ь{пе1ен11}{}{.

р{з6}{р{}*тся }.{;1 0б:_щем сс-т(>ра.гтии }{а. т1]'{ уне6*:т',лх гк:да." $едетяие л1рс:т(т1(0лс}в

Фбщего собранття сгсутт{ествля0тся секр8таре]\,1, кс}т0рьтт]т избираеется на перв0}!{

зас*дан|1та $бщегФ с0бран1.тя ср0кФм [{а тргт унебньш г0да. [{редсодатеедь 1'1

*екрет;1рь Ф6щего со6ранття вь1шолня}з]т свои о6язанн*Ёти на общественнь1х

'Ё| |}[:| {1']) 1]-]{ "

1 0' [ }ре,;:ое;1а}:|]е.!.| ь Ф6 :;1е :'чэ сст6рал;. и :я :

_ орга}{изует деят0"г1ь1{Фсть $бщего со6ранття;

- ттнфоры:11руФФт члснс}в общсго собрагтия 0 предстс}ящеп,[ заседанр1и не м0нее
т{0&{ за трр{ дня д0 0гФ засоданР1я;

- орг&н}{:}уе'г подг0тФвку р1[ проведенР[е за0е,цан}{я;
* **11ре;{Ё') } $}*'}' |'1()'[}Ёс'[''[{у /|1 |':|'[ ;

_ 1{ф}{тр 0;1}щует 8|т1[[1 0.!}}{{** т *з е ре :'ше *т*т}?.

11" {)6щее с0брание рабс'тн{.{кс}в является ш0ст0яннФ действу}с}щ}!п,! 0рган0м}

с0бирается не реж{0 одн0гФ раза в г0д"

12. Ф6щее сФ6ранр|е рабФтн{.{ков *обртр;аетЁя его [[редседателем ш0 мере

$6щего сФбрания ра6с}т1{икс}в' а та1с}]{е не }!енее 25'}А состава егФФ ч.шен0в"

13. $6тттее с0брание рабФтн!1к0в }днрежден!.1я вправе пр!1нимать ре!шения-
осдр{ }{а н0]у{ 11р1.1сутствФв&лФ нс менФ0 1!2 0т общего чу1с{1& с}сн0внь1х

работн Р!кс:в.

г{р0г0;т0ск:}};а.г|с> (:с'т:г:э,;штатзот:вс: [три.*утству.к};:{их }{а сс.т6рн.тг*ти ра6сзтттитссэтз.

!{рощелура гоолосс}ва ния 0пределяется {)6щиьш собра н!1еш{ работник0в.
15"Ретшенрте 8бщего собрания работнтаков 9нреясдения шФ в0прФсап,1

шринятия }става Рт р{зь{еенсн1.11_.1 в ног{3 пр}{н1.1маФтся квашгтфт'тщртрФваннь{}т

6с:льштинс'твФь{ т"фл$*ов в 2!'3 го:тФсФв в Ё$Ф"гветствии с действу*с:щРтъ,{

:}{} [( 0 ]-! 0] {а:г е.;!'ь с'!] ]:}0 ь{'

16" Ре:шешрте $6щегс со6ра}1ия дов0дятся д0 всег0 трудс'в{тгс} 1(0ллектива

учреждения не п!},зднее" че1\{ в течен{.{е 5-тт.т днет? п0сл|э п1]с'}1шед1]]егФ

заседан}{я"

?- фтнъет'*з"}}ф н! н'к{}е'т':, ф6н хцен*аэ с:сэ6р* п'н вз я

1 7. {)6щее сс"э6ра:'т:4е [{есет 0т]}ет0т!}е!ш{с}сть:
_ за вь1{тФлнен}1е не в {1олнопц объеьде !.1д!'1 невь{пс}"цнение закр0г{ленньтх за н}1ш1

задач;
- сФФтветствр{о шрр1н1.1ма0]\{ь1х ротшен:тЁт закФнодательству Росси:?ской
Феде;эаштттт' пФд3;1кФннь1ь4 норп{;атр{внь1м правФвьтм акт;ам, 9*таву
},. *,нреж':{е:ч'ияп.



*:-}а |(с')1\'!!'1*1'*|'{'т'];0с'!'Б.|1$1'{}'1!"!\41]'*Б4']!э]'}1 ре!]'}*]'1]4'[]!"

$}" $елошрФп'Ёзв8д8твФ Фбшдего с0браЁ'н'ш#

18" 3аоедантдя 8бщег0 сФбрания 0фФрмдя!0тся пр0т0к0]'оь{. в шр0тФк0ле

фттксттру:отся:
- дата шр0веден}тя;

^ л ри г'ша,|{;* }:| 1'1 ]э}ё { фр{(} " д1{_) }].}( !:{(-'уЁ 1 !, ) ]

_ п'эв8стка дня;
* вь1стуша}Фщ}4е д1{ца;

- хфд о6сужсден1{я воопрФоов;

{.[р р{ т] !{} 1'! [ё ['! !::!.!:! 8 "].!'р1 |.1 ;

* р#шс}1}{0"
19. Ёа Фбшдсьц с0бран1'1и рабс}тн!.1к0в 

1}гнреэкдония веду-тся прФт0к8дь1-

пФдшр1Ёь1ваомь1е шредсодателсь( Фбщего Ё06ран1{я рабФтн1'1ков' ксзт0рь[*

хт)ан'{т*н в }г'прежден14е'

?{{' 3ашслк}чш'нтФ,1тьш{ь1ф ш0лФ}дсФк{}{я

2|. 14зьцснснт.тя р{ дФп{3лнон!.1я в наст0ящс;э ш0д0ж0н1'10 вн0сятся Фбщишт

*о6раниеш1 и. шр1.1нР{ь{а}Фтся н& ег0 3&ЁФА&}{}тРт' |1оложенрте деЁ{ствует дф

1(0]}]1 е ],с.!]'}{ }}Ё. .}з ус'.га }'{()1|!'}! ё ):'[ !{.{) ь1 |1'0ря ;11(е'

|[ринят с учетсз}1 п,{н8нр1я

ттрФ фЁ0}ознФг0 к0ь{итет;1

шр()'}\)к()']1 01] 31 "ф1 "2019н_"


