
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об Общем собрании работников муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Краснокаменская  средняя школа», в дальнейшем – 
"Положение", разработано на основе ФЗ от 29.12.2012г. №-273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Типового положения об общеобразовательном учреждении, а 
также Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Краснокаменская  средняя школа» (в дальнейшем – Учреждение). 

1.2. Общее собрание работников Учреждения, в дальнейшем – “Общее собрание” является 
коллегиальным органом управления Учреждения. 

1.3. Деятельность Общего собрания осуществляется в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. 
№-273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", действующим трудовым 
законодательством РФ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
Уставом и настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение принимается на общем собрании работников Учреждения и 
утверждается приказом директора. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Учреждения. 

1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 
Положения на общем собрании работников Учреждения, которая принимается и 
утверждается в порядке, предусмотренном Уставом. После принятия новой редакции 
Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

2.1. Основными задачами общего собрания Учреждения являются: 

- выработка коллективных решений для осуществления единства действий всего 
трудового коллектива и каждого его члена; 

- объединение усилий трудового коллектива на повышение эффективности учебно-
воспитательного процесса, на укрепление и развитие материально-технической базы 
Учреждения. 

2.2. Общее собрание работников Учреждения: 



 - принимает  Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные локальные 
нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

- выбирает в управляющий совет и комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений своих представителей; 

- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреждения, охраны 
жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы Учреждения. 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1. Решения Общего собрания Учреждения, принятые в пределах его компетенции 
являются обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения. О решениях, 
принятых Общим собранием, ставятся в известность все работники. 

3.2. 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 образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 
самоуправления Учреждения, 

 участвовать в организации и проведении различных мероприятий Учреждения; 
 совместно с директором Учреждения готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности Учреждения. 

 3.3. Общее собрание несет ответственность: 

 за соблюдение в процессе осуществления Учреждением  уставной деятельности 
законодательства Российской Федерации об образовании; 

 за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 
 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса, качество образования своих выпускников, соответствие 
образования государственным образовательным стандартам и Образовательной 
программе Учреждения; 

 за жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 
образовательного процесса; 

 за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 
 за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления в Учреждении; 
 за упрочение авторитета доброго имени Учреждения. 

4. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

4.1. Общее собрание работников Учреждения формируется из числа всех работников 
Учреждения. 



  

4.2. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 2 раз в год и действует 
неопределенный срок. 

 4.3. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа работников Учреждения. 

 4.4. В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения избирает из 
своего состава председателя собрания и секретаря собрания. 

 4.5. Председатель общего собрания работников Учреждения организует и ведет его 
заседания, секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет решения. 

 4.6. Решение общего собрания работников Учреждения принимается открытым 
голосованием. Решение общего собрания работников Учреждения принимается простым 
большинством голосов присутствующих на собрании. 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

5.1. Протоколы заседаний Общего собрания оформляются секретарем.  Каждый протокол   
подписывается председателем Общего собрания и секретарем,  прошивается, скрепляется  
подписью директора Учреждения и печатью Учреждения и хранится в делах Учреждения 
5 лет.  
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