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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» (далее – 

Учреждение) и регламентирует деятельность Общего собрания работников (далее – Общее 

собрание), являющегося одним из коллегиальных органов управления Учреждением. 

1.2. Общее собрание создается в целях расширения коллегиальных и демократических форм 

управления и для принятия коллегиальных решений по важным вопросам жизнедеятельности 

трудового коллектива. 

 

2. Компетенция Общего собрания 

В компетенцию Общего собрания входит: 

 обсуждать и принимать Положение об оплате труда работников Учреждения, правила 

внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты в пределах своей 

компетенции;  

 выдвигать кандидатов в состав управляющего совета Учреждения;  

 избирать представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения;  

 направлять коллективные предложения к работодателю;  

 рассматривать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и 

принимать решение о вынесении, в случае виновности, общественного порицания;  

 избирать комиссии по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности 

работников и учащихся;  

 организовывать работы по соблюдению законодательства по охране труда, предупреждению 

травматизма, несчастных случаев среди работников и учащихся;  

 рассматривать ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Учреждения, а также отчет о результатах самообследования; 

 рассматривать и обсуждать вопросы стратегии развития Учреждения; 

 рассматривать и обсуждать вопросы материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательной деятельности; 

 заслушивать отчеты директора Учреждения и коллегиальных органов управления 

Учреждения по вопросам их деятельности; 

 рассматривать иные вопросы деятельности Учреждения, вынесенные на рассмотрение 

директором Учреждения, коллегиальными органами управления Учреждения. 

 осуществлять иную деятельность в пределах своей компетенции.  

 

3. Состав и порядок работы Общего собрания  

3.1. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Общее собрание 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины списочного состава 

работников Учреждения. Инициатором созыва общего собрания может быть Учредитель, директор 

Учреждения или не менее одной трети работников Учреждения.  

3.2. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. Ведет собрание председатель. Председатель и секретарь собрания избираются 

большинством голосов участников собрания сроком на один год, и утверждается приказом по 

Учреждению. Срок полномочий общего собрания не ограничен.  

3.3. В состав общего собрания входят все работники Учреждения. 

3.4. На заседание общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, 
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приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения 

и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

3.5. Председатель общего собрания:  

 организует деятельность общего собрания; 

 информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня до 

его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседания; 

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений. 

3.6. Решение общего собрания обязательно для исполнения всех членов трудового коллектива. 

 

4. Права и ответственность Общего собрания 

4.1. Члены Общего собрания имеют право: 

 требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения, 

если предложение поддержит более одной трети членов всего состава Общего собрания; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий Учреждения, по 

совершенствованию работы Учреждения, по развитию материальной базы; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов совершенствования организации 

образовательной деятельности на заседаниях Педагогического совета; 

 участвовать в организации и проведении различных мероприятий Учреждения; 

 совместно с директором Учреждения готовить информационные и аналитические материалы 

о деятельности Учреждения. 

4.2. Общее собрание несет ответственность: 

 за соблюдение в процессе осуществления Учреждением уставной деятельности 

законодательства Российской Федерации об образовании; 

 за соблюдение гарантий прав участников образовательных отношений; 

 за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 

 за упрочение авторитета и имиджа Учреждения. 

 

5. Делопроизводство Общего собрания 

5.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом. 

5.2. В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц; 

 решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём общего собрания. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются Общим собранием и 

утверждаются директором. 

6.2. Настоящее положение действует до принятия нового положения в установленном 

порядке.  

 

  


