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ПРИНЯТО  
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____________ А. В. Тхалиджокова

    

 

Положение 

об общем собрании работников   
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

городского округа Прохладный КБР 

 

I. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников (далее  - Общее собрание) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 5»   городского округа Прохладный КБР (далее – Школа) является органом само-

управления.  

1.2. Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным орга-

ном управления, к компетенции которого относится: 

 реализация права на самостоятельность  в решении вопросов, способст-

вующих оптимальной организации образовательного процесса и финансо-

во-хозяйственной деятельности. 

 содействие расширению коллективных, демократических форм управ-

ления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 

1.3. Общее собрание  работает в тесном контакте с другими органами школь-

ного самоуправления, а также с различными организациями и социальными институ-

тами вне Школы, являющимися социальными партнѐрами в реализации образователь-

ных целей и задач Школы.  

1.4. В своей деятельности Общее собрание руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации",  

 Уставом МБОУ «СОШ № 5» городского округа Прохладный КБР; 

 Конституцией Российской Федерации,  

 Региональными местными законодательствами, актами органов местно-

го самоуправления в области образования и социальной защиты; 

 Настоящим положением. 

 

II. Компетенция 

 

Общее собрание имеет право: 

2.1. Рассматривать новую редакцию Устава, изменения и дополнения в Устав 

Школы. 

2.2. Обсуждать и принимать: 

 отчет директора о работе школы;  

 Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные норма-

тивные акты школы по вопросам, входящим в его компетенцию, принима-

ет решение о заключении коллективного договора;  



 вопросы по созданию оптимальных условий для организации коллек-

тивного труда и профессионального роста каждого работника;  

 локальные нормативные акты по вопросам, касающимся оплаты труда и 

интересов работников школы, предусмотренных трудовым законодатель-

ством;  

 кандидатуры работников Учреждения к награждению;  

 численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам, из-

брание еѐ членов.  

2.3. Выдвигать коллективные требования работников Школы. 

2.4. Определять численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спо-

рам, избрать еѐ членов. 

2.5. Принимать решения об объявлении забастовки и выборах органа, возглав-

ляющего забастовку. 

2.6. Избирать полномочных представителей для проведения консультаций с 

администрацией Школы по вопросам принятия локальных нормативных актов, содер-

жащих нормы трудового права, и для участия в разрешении коллективного трудового 

спора. 

2.7. Выдвигать кандидатов  в Управляющий совет Школы один раз в год.  

2.8. Рассматривать  вопрос об укреплении и развитии материально-

технической базы Учреждения. 

  

III. Состав и порядок работы 

  

3. 1 В состав Общего собрания входят все работники, для которых школа яв-

ляется  местом работы.  

3. 2 Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год.  

3. 3 Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее двух третей состава.  

3. 4 Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников.  

3. 5 Председатель организует деятельность Общего собрания, осуществляет 

контроль за подготовкой вопросов к заседанию.  

3. 6 На Общем собрании избирается секретарь, который ведет всю документа-

цию и подготавливает ее для сдачи в архив в установленном порядке.  

3. 7 Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на один 

учебный год, при необходимости собрание избирает счетную комиссию.  

3. 8 Решения Общего собрания могут приниматься путем проведения как от-

крытого, так и тайного голосования.  

3. 9 Решения Общего собрания являются правомочными, если на нем присут-

ствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее половины при-

сутствующих (при равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Общего собрания).  

3. 10 Решения, принятые Общим собранием в пределах его полномочий и в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

после утверждения их директором школы являются обязательными для администрации 

и всех членов трудового коллектива.  

3. 11 Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательных отношений.  

 

IV. Документация и отчѐтность 

  



4. 1 Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

4. 2 В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 выступающие лица; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива 

и приглашенных лиц; 

 решение. 

4. 3 Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

4. 4 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4. 5 Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуро-

вывается, скрепляется подписью руководителя и печатью ОО. 

4. 6 Книга протоколов Общего собрания хранится в делах ОО и передается по 

акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

 

V. Ответственность Общего собрания 

 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение за-

крепленных за ним задач; 

 соответствие принимаемых решений законодательству Российской Фе-

дерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ОО.  

 за компетентность принимаемых решений. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6. 1 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим соб-

ранием и принимаются на его заседании. 

6. 2 Положение действует до принятия нового положения, утвержденного 

на Общем собрании трудового коллектива в установленном порядке.  

 


