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ПОЛОЖЕНИЕ  

об общем собрании работников 

Учреждения 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об Общем собрании работников Учреждения в дальнейшем - 

"Положение", разработано на основании   Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», уставом МОУ 

«СОШ №2».   

1.2. Общее собрание – создаваемый на неопределенный срок, постоянно 

действующий коллегиальный орган управления, обеспечивающий 

возможность участия всех работников в управлении Учреждением на 

постоянной (бессрочной) основе. 

1.3.Все работники Учреждения являются членами Общего собрания, которое 

осуществляет их полномочия и считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 списочного состава работников Учреждения. 
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1.4.Очередные Общие собрания проводятся не реже одного раза в год, по 

мере необходимости могут созываться внеочередные Общие собрания. 

Инициатором созыва Общего собрания может быть директор Учреждения, 

представители работников. 

1.5.Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель, секретарь.   

Председатель Общего собрания: 

1) организует деятельность Общего собрания; 

2) организует подготовку и проведение заседания, определяет повестку дня 

Общего собрания; 

3) контролирует выполнение решений Общего собрания. 

1.6.На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 

общественных организаций, органов местного самоуправления, Учредителя, 

которые могут вносить предложения по вопросам повестки дня Общего 

собрания, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции и пользуются правом совещательного голоса. 

1.7.Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов 

Общего собрания, присутствующих на его заседании. При равном количестве 

голосов голос председателя Общего собрания является решающим. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

2.1. Общее собрание работников осуществляет общее руководство школы в 

рамках установленной компетенции. 

К компетенции Общего собрания относится: 

1)разработка и принятие локальных нормативных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Учреждения и затрагивающих их права, 

включая коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, положение об оплате труда его работников, положение о 

нормах профессиональной этики педагогических работников Учреждения, 



годовой план работы Учреждения, а также иные локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность Учреждения в соответствии с 

установленной компетенцией; 

2) рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

3) участие в прогнозировании развития, материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

4) взаимодействие с иными органами управления Учреждения; 

5) участие в разработке программы развития Учреждения; 

6) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

7) выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 

избирание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективных трудовых споров; 

8) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом, не отнесенные к компетенции иных органов 

управления Учреждением. 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1. Члены Общего собрания имеют право: 

1) требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если предложение поддержит более одной трети 

членов всего состава Общего собрания; 

2) вносить предложения по корректировке плана мероприятий Учреждения, 

по совершенствованию работы Учреждения, по развитию материальной 

базы; 

3) присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов 

совершенствования организации образовательного процесса на заседаниях 

Педагогического совета; 

4) заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

органов управления Учреждения; 



5) участвовать в организации и проведении различных мероприятий 

Учреждения; 

6) совместно с директором Учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы об образовательной деятельности Учреждения. 

3.2. Общее собрание несет ответственность за: 

1)  соблюдение в процессе осуществления Учреждением уставной 

деятельности; 

2) обеспечение государственных  гарантий  прав всех участников 

образовательных отношений Учреждения; 

3) реализацию в полном объеме утвержденного Годового плана работы 

Учреждения; 

4) соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, локальным нормативным правовым актам Учреждения. 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

4.1.Заседания Общего собрания оформляются протоколами, которые ведутся 

секретарем Общего собрания и подписываются председателем и секретарем 

Общего собрания. 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Положение вступает в силу с момента издания распорядительного акта 

(приказа) по Учреждению. 

5.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

связи с изменениями действующего законодательства, нормативно правовых 

актов, устава Учреждения. 

5.3.Настоящее Положение утрачивает  свою силу с момента утверждения 

новой редакции.  

 

 

 

 


