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I. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОБЩЕГО РАБОТНИКОВ 

СОБРАНИЯ МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»  
Общее собрание работников является высшим органом самоуправления 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» для рассмотрения основополагающих вопро-

сов образовательного процесса. 

Общее собрание работников является постоянно действующим коллеги-

альным органом управления МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Общее собрание работников вправе действовать от имени МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» по вопросам, отнесенных к его компетенции. 

Общее собрание работников МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»:  

 принимает Устав МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», вносит в него необходи-

мые изменения и дополнения для дальнейшего утверждения Учредителем; 

 принимает и вносит изменения в Коллективный договор; 

 принимает Коллективный договор МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» и прави-

ла внутреннего трудового распорядка; 

 принимает локальные акты, регламентирующие деятельность МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка»; 

 заслушивает отчеты о работе руководителя МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

и его заместителей;  

 заслушивает отчеты по исполнению муниципального задания и финансово-

хозяйственного плана Учреждения, дает оценку эффективности работы Учреж-

дения. 

 избирает представителей от работников в Комиссию по трудовым спорам. 

 при необходимости создает временные или постоянные комиссии, штабы, 

советы по различным направлениям работы МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» и 

устанавливает их полномочия; 

 рассматривает требования, выдвинутые работниками и (или) представитель-

ным органом работников при коллективных трудовых спорах; 

 решает вопросы социальной защиты работников МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка», охраны труда, техники безопасности и другие; 

 утверждает основные направления развития МБУ «СШ «Магнитная Стрел-

ка», повышения качества и эффективности работы МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка»; 

 

II. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ МБУ «СШ «Маг-

нитная Стрелка» И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ 

В состав Общего собрания МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» входят: ди-

ректор МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» (председатель), его заместители, заве-

дующие отделами, старший инструктор-методист, инструктор-методист, трене-

ры, тренеры - преподаватели, спортсмен-инструктор, младший обслуживающий 

персонал. 

В необходимых случаях на заседание Общего собрания МБУ «СШ «Маг-

нитная Стрелка» приглашаются представители общественных организаций, уч-

реждений, взаимодействующих с данным учреждением по актуальным вопро-
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сам, родители обучающихся и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Общего собрания МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». Лица, при-

глашенные на заседание Общего собрания МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», 

пользуются правом совещательного голоса. 

Общее собрание МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» избирает из своего со-

става секретаря на учебный год. Секретарь Общего собрания МБУ «СШ «Маг-

нитная Стрелка» работает на общественных началах. 

Общее собрание работников собирается не реже одного раза в год. 

Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присут-

ствует более половины штатных работников. Решение общего собрания счита-

ется принятым, если за него проголосовало более половины работников МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка», присутствующих на собрании. 

Организацию выполнения решений Общего собрания МБУ «СШ «Магнит-

ная Стрелка» осуществляет директор МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»и ответ-

ственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются чле-

нам Общего собрания МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» на последующих его 

заседаниях. 

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ МБУ 

«СШ «МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА» 

Заседания Общего собрания МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» оформляют-

ся протокольно. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых на Общее собрание МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», предложения 

и замечания членов Общего собрания МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». Прото-

колы подписываются председателем и секретарем собрания. 

Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  

Книга протоколов Общего собрания МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» по-

стоянно хранится в делах МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» и передается по ак-

ту. 

Книга протоколов Общего собрания МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» ну-

меруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 

печатью МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 


