АДМИНИСТРАIЦIЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ТИХВИНСКИЙ МУШШIИПАЛЬНЫЙ РМОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РМОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля2019 г.

0|-297-а
лъ

Об утверждении изменений и дошолнений
в Устав муниципального общеобразовательного учреждения <<Ганьковск€u{ средняя общеобразовательнaul школа))

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года

N927З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации); письмом (вх. от 26
декабря 2018 года NsO1-02-t6-I0465l|8-0-0) Комитета общего и профессиоцального образования Ленинградской области, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛlIЕТ
Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципЕшьного общеобразовательного учреждения <Ганьковская средняя общеобразователъная
школа)> (гlриложение).
:

Глава админис

Ефимов Валерий Анатолъевич,
51-,748

В.В.Пастухова

утвЕржшrъI

постановлением администрации
Тихвинского района
от 14 февраля 20t9 г. N01-297-а
(приложение)

<<Ганьковская средняя общеобразовательная школа>, утвержденный
постаЕовлением администрации муниципальЕогtr образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
от 3 марта 201б года ЛЪ01-457-а, зарегистрированный
Инспекцией Федеральной IIалоговой службы по Выборгскому району
Ленинградской области 29 марта 201,6 fода
за государственным регистрациOнным номером 2|64704260720,
основной государственный регистрационяый номер 1024701852900

Раздел 6. Права и обязаннOсти участников
образовательных отношений
Пункт

б.1 изложить в следующей редакции:

Участниками образовательных отношений в Учреждении являются обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обуrаюrцихся, педагогиЧеские работники и их представители, организации, осуществляющие образовательн).Ю
<6.1.

деятельность>>.

Щополнить пунктам и 6.47, 6.48, 6.49 следующего содержания
<<6.47.

:

В Учреждении наряду с должностями педагогических работников гIредусматри-

прОиЗадминистративно-хозяйствеЕIlых,
ваются должности инженерЕо-технических,
вСпОМОводственных, 1^rебно-вспомогательных и иньD( работников, осуществляющих
гательные функции.
6.48. Право на занятие должностей, предусмотренньж пунктом 6.4] Устава, имеют Лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационньIх
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
6.49. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, заниМаЮЩих
должности, указанные в пункте 6.4] Устава, устанавливаются законодательством Роосийской Федерации, Уставом, правилаN{и внутреннего трудового распорядка и иныМи
локальными нормативными актами Учреждения, доJIжностными инструкциями и ТрУ-

довыми договорами>>.

Раздел 8. Порядок управления
Учреждением
Пункт 8.11изложить в следующей редакции:
<8.11. Формами самоуправления Учреждения являются: уtIравляющиЙ совет УчРеЖДе-

ния, ПедаГогическиЙ совет, общее собрание (конференция) работников Учреждения>>.

Пункт 8.15 изложить в следующей редакции:
Общее собрание (конференция) работЕиков Учреждения,
8.15.1. Оргалом самоуlrравления Учреждения является общее собрание (конференция)
работников Учреждения.
8.|5.2. К компетенции общего собрания (конференции) работников Учреждения относятся фlъкции уIIравления Учреждением, определенные действующим законодателъством Российской Федерации.
8.15.3. Общее собрание (конференция) работников Учреждения созыва9тся не
реже
дву( раз в учебном году.
8.15.4. Членами общего собрания (конференции) работЕиков Учреждения явJUIются:
- работники, исполняющие трудовые обязанности IIо трудовому договору, заключенЕому на неопределенный срок;
работники, выполняющие работу по срочному трудовому договору на срок до 5 лет
или на период выполнения определенной работы;
совместиТели, рабоТающие на условИях трудоВого договора в свободное от
работы
время на другом предприятии, в организации, r{реждении;
нештатные работники, подлежащие социыIьному страхованию;
работники, выполняIоrцие фlтrкции управления Учреждением и наделенные властными полномочиями администрацией.
8.15.5. Общее собрание работников Учреждения является правомочным, если в нем
участвует более шоловины общего числа работников Учреждения, аконференция - при
нttличии не менее 2/3 делегатов. Щелегаты на конференцию избираются по нормам и в
порядке, определяемом на общем собрании работников Учреждения.
8.15.6. Решение обтт]его собрания (конференции) работников Учреждения принимается открытым голосованием большинства членов работников Учреждения, присутств}.ющих на общем собрании (конференции).
8,15.7. Решение об объявЛении забастовкИ признаетСя законllым при условии, что на
общем собрании присутствовало не менее двух третей от обrцего числа
работников УчреждеЕия. Подобньш образом определяется и кворум для конференции работников Учреждения. При этом необходимо, чтобы за решение об объявлении забастовки проголосоваJIо не менее половины прис},тствlтощих на общем собрании (конференции)
работников Учреждения.
8.15,8. На рассмотрение общего собрания (конференции) работников Учреждения вопросы могут выноситься по инициативе работников Учреждения, профсоюзной оргаЕизации, администрации либо по совместной инициативе профсоюзной организации и
администрации Учреждения.
8.15.9. Общее собрание (конференция) работников Учреждения избирает из своего
состава председателя и секретаря на учебный год.
8.15.10. На общих собраниях (конференциях) работников Учреждения ведется протокол. Протокол подrrисывается председателем и секретарем обrцего собрания (конференции) работников Учреждения. Протоколы хранятся в делах Учреждения.
8.15.11. Общее собрание (конференция) работников Учреждения наделяется правом:
8.15.11.1. принимать решения о необходимости заклЮчения с работодателем коллективного договора либо уполномочивать первичные профсоюзные организации, иные
представительные органы трудового коллектива на принятие такого решения;
8.15.1i.2. уполномочивать профсоюзы, иные представительные органы на ведение
коллективньIх переговоров ;
8. 1 5. 1 1 З. утверlкдать единый проект коллективного договора;
8.15.11.4. принимать наиболее приемлемый вариант коллективного договора в случаях, когда это не было достигн},то в едином представительном органе либо такой орган
вообще не был создан;
<8. 15.
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8.15.11.5. заслушивать отчеты сторон, подписавших коллективныЙ договор, о ходе его
выполнения;
8.15.i 1.б. рассматривать и решать вопросы самоуправпения работников Учреждения в
соответствии с Уставом Учреждения;
8.15.11.7. определять переченъ и порядок предоставления работникам Учреждения социальньIх льгот из фондов Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
8.15.11.8. определять и регулировать формы и условия деятельности обrцественньD(
организаций в Учреждении;
8.15.11.9. решать иные вопросы в соответствии с коллективным договором;
8.15.1 1.10. принимать Правила внутреннего трудового распорядка в Учреждении;
8.15.11.11. избирать комиссию по трудовым спорам, комиссиIо по доплата:rл, надбавкап{ и материаJIьному стимулироваIlию ;
8.15.11.12. применять к работникам Учреждения меры общественного воздеЙствия за
нарушение трудовой дисциплиньi;
8.15.11.1З. обсуждать и одобрять комплексны€ rтлаIIы улr{шения условиЙ труда и санитарно_оздоровительньIх мероприятий в Учреждении, контролировать ход выпо.пнения этих планов;
8.15.11.14. контроля за соблюдением работниками Учреждения правиJI и инструкциЙ
по охране труда;
8.15.1 1.15. контроля за использованием средств, предназначеннъD( на охрану труда;
8.15.11.16. образовывать обтцественЕые органы и упопномочивать их на представительство интересов работников УчреждеЕия при разрешении коллективного трудоВоГо
спора;
8.15.11.17. выдвигать требования к работодателю по поводу закJIючения, изменения и
выполнения коллективного договора, соглашеЕий по социально-трудовым вопросам;
8.15.11.18. принимать решения об объявлении забастовки;
8. 1 5. 1 1. 19. избирать орган, возглавляющий забастовку;
8.15.1i.20. предлагать изменеЕия и дополнения в Устав Учреждения;
8.i5.11.21. принимать в пределах своей компетенции локаJIьные акты, регламентирующие деятельность Учреждеflия;
8.15.1I.22. заслушивать отчеты директора Учреждения о выполнении задач основноЙ

уставной деятельности ;
8.15.11.23. принимать решения по вопросам, не отнесенным деЙствующим законодательством Российской Федерации к исключительной комIIетенции других органов>>.
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