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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об общем собрании работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Трудовым кодексом Российской 

Федерации, а также Уставом. 

1.2. Положение определяет основные цели, задачи общего собрания работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (далее – Общее собрание), состав и организацию, 

основные направления деятельности, делопроизводство Общего собрания, а также 

регламентирует подготовку и ход заседания Общего собрания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6» (далее – Учреждение или Работодатель). 

1.3. Общее собрание является постоянно действующим высшим органом 

коллегиального управления Учреждения, объединяющий всех работников Учреждения с 

целью обеспечения согласования интересов работников и Работодателя по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

1.4. Общее собрание объединяет всех работников, состоящих в трудовых 

отношениях с Работодателем на основании заключенных трудовых договоров и 

работающих как по основному месту работы, так и по совместительству. 

1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Трудовым кодексом 

Российской Федерации, а также Уставом, настоящим Положением. 

 

2. Компетенция Общего собрания. 

2.1. К компетенции Общего собрания относится: 

- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии 

по охране труда; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников; 

- избрание членов Совета школы из числа работников Учреждения; 
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- выбор представителей работников в комиссию по трудовым спорам в 

Учреждении; 

- рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников 

Учреждения; 

-  обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении; 

- выдвижение кандидатур работников для представления к награждению 

отраслевыми, государственными и другими наградами; 

- заслушивание отчета председателя комитета профсоюзной организации 

Учреждения о работе, проделанной комитетом профсоюзной организации Учреждения в 

течение учебного года. 

2.2. Полномочия Общего собрания относятся к его исключительной компетенции и 

не могут быть делегированы другим органам управления Учреждения. 

 

3. Состав Собрания и организация его работы. 

 

3.1. Общее собрание образуют работники Учреждения всех категорий и 

должностей, для которых организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

является основным местом работы, в том числе – по совместительству и на условиях 

неполного рабочего дня. 

3.2. В состав Общего собрания не входят работники, предоставляющие возмездные 

услуги по гражданско-правовым договорам. 

3.3. Организационной формой работы общего собрания работников являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.4. На первом заседании открытым голосованием избирается председатель и 

секретарь Общего собрания. 

3.5. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе директора 

Учреждения, Учредителя, Совета Учреждения или не менее одной трети работников 

Учреждения. 

3.6. Общее собрание вправе принимать решения, если на нем присутствует более 

половины работников Учреждения. 

3.7. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины работников Учреждения, присутствующих на собрании. 

3.8. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на 

заседания Собрания могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся (законные 

представители), представители учредителя, представители органов местного 

самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности. 

Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного голоса и 

участия в голосовании не принимают. 

3.9. Решение общего собрания носят рекомендательный характер. 

 

4. Заседания Общего собрания. 

 

4.1. Заседание Общего собрания созывается в письменной форме в виде объявления 

не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания.  

Объявление о заседании Общего собрания должно содержать время и место 

проведения заседания Общего собрания, вывешивается в общедоступных местах 

Учреждения с указанием перечня вопросов, планируемых к обсуждению на заседании. 

4.2. Датой заседания Общего собрания определяется рабочий день, время начала 

заседания назначается не ранее 10:00 и не позднее 18:00. 

4.3. Председатель Общего собрания осуществляет следующие функции: 

 открывает и закрывает собрание; 

 предоставляет слово его участникам; 

 обеспечивает соблюдение регламента; 
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 контролирует обстановку в зале; 

 выносит на голосование вопросы повестки дня; 

 подписывает протокол собрания. 

4.4. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения документов 

Общего собрания осуществляется путем открытого голосования его участников простым 

большинством голосов. Каждый участник Общего собрания имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя общего 

собрания.  

4.5. Передача права голосования одним участником Общего собрания другому 

запрещается. 

4.6. Принятие решений может происходить путем тайного голосования, если этого 

требуют более 2/3 присутствующих на Общем собрании. 

4.7. Решения Общего собрания вступают в законную силу после их утверждения 

директором Учреждения. В остальных случаях решения Общего собрания имеют для 

директора рекомендательный характер. 

4.8. Решения Общего собрания могут быть опубликованы, доведены до сведения 

всех участников образовательной деятельности, включены в публичные отчеты, 

опубликованы на Интернет - сайте Учреждения. 

4.9. Директор Учреждения вправе отклонить решение Общего собрания, если оно 

противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего 

Положения. 

4.10. Решения Общего собрания: 

 после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 

директором Учреждения становятся обязательными для исполнения; 

 доводятся до всего трудового коллектива не позднее, чем в течение 7 рабочих 

дней после прошедшего заседания. 

 

5. Ответственность Общего собрания. 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

 за выполнение закрепленных компетенций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, Уставу Учреждения, 

настоящему Положению; 

 

6. Документация и отчетность. 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. В  протоколе фиксируется: 

 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. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.5. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Учреждения, и передаются по 

акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

6.6. Ход заседания Общего собрания и принятые решения регистрируются 

секретарем Общего собрания в Протоколе. 

6.7. Протокол оформляется секретарем Общего собрания в срок не позднее 3 

рабочих дней со дня заседания Общего собрания. 
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7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

принимается на Общем собрании работников и утверждаются (вводится в действие) 

приказом директора Учреждения. 

7.2. Положение об Общем собрании принимается на неопределенный срок.  

7.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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