
 

 

  



 

 

1. Общие положения Г 
1.1. Положение об Общем собрании работников Учреждения МАОУ СОШ № 

25  разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273  «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, а также Устава 
МАОУ СОШ № 25 (далее - Учреждение). 

1.2. Общее собрание работников Учреждения - один из коллегиальных органов 
управления Учреждения. Общее собрание работников Учреждения формируется из 
всего трудового коллектива на период деятельности Учреждения и рассматривает 
общие вопросы деятельности трудового коллектива Учреждения по внутреннему 
распорядку, коллективному договору, трудовым спорам и другим вопросам. 

1.3. Целями деятельности Общего собрания трудового коллектива являются: 
- осуществление самоуправленческих начал; 
- расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственных общественных принципов управления; 
- развитие инициативы трудового коллектива. 
1.4. Общее собрание работников работает совместно с администрацией, 

Управляющим советом школы и другими органами самоуправления учреждения. 
Деятельность Общего собрания работников Учреждения осуществляется в строгом 
соответствии с нормами международного права, действующего законодательством и 
нормативно-правовыми актами, регламентирующим образовательную деятельность: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Конституцией РФ; 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273  «Об образовании в Российской     
Федерации»; 

- Гражданским и Трудовым Кодексами РФ; 
- Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ; Губернатора и 

Правительства Саратовской области; 
- нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, органов 

местного самоуправления, приказами и распоряжениями органов управления 
образования; 

- Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

2. Компетенция Общего собрания работников Учреждения 
2.1. К исключительной компетенции Общего собрания работников Учреждения 

относятся: 
- обсуждение и принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 
- обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению руководителя Учреждения; 
- обсуждение и принятие Коллективного договора. 
- обсуждение и принятие Положения об Общем собрании работников 

Учреждения; 
2.2. Общее собрание работников имеет полномочия: 
-  избирать представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам; 
- избрать представителей в Управляющий совет школы от коллектива 

работников; 
-  выдвигать коллективные требования работников Учреждения и избирать 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 
спора; 

- вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения; 

- заслушивать ежегодный отчет директора и отдельных работников о 
выполнении Коллективного договора; 



 

 

- в рамках действующего законодательства принимать необходимые меры, 
ограждающие педагогических и других работников, администрацию от 
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, 
ограничения самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости. 
Выходить с предложениями по этим вопросам в общественные организации, 
государственные и муниципальные органы управления образованием, органы 
прокуратуры, общественные объединения. 
 

3. Организация работы Общего собрания работников Учреждения 
3.1. Общее собрание работников Учреждения созывается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 
3.2. В заседании Общего собрания работников Учреждения  могут принимать 

участие все работники Учреждения. 
3.3. На заседание Общего собрания работников Учреждения  могут быть 

приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов 

муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на 

собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в 

их компетенции. 
3.4. Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может 
быть Учредитель, директор Учреждения, первичная профсоюзная организация или 
не менее одной трети работников Учреждения. 
3.5. Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются простым 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Процедура 
голосования определяется Общим собранием. 

 3.6. Для ведения Общего собрания работников Учреждения избирается 

председатель и секретарь открытым голосованием сроком на три года, которые 

исполняют свои обязанности на общественных началах. 

 3.7. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 
3.6. Ход собрания протоколируется. Протоколы Общего собрания работников 
Учреждения входят в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в установленном 
порядке 
 В протоколе фиксируется: 

- 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. 

 Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

работников Учреждения. 
3.7. Решение Общего собрания работников Учреждения правомочно, если на 
собрании или заседании присутствуют более половины его членов. 



 

 

3.8. Решение Общего собрания работников Учреждения принимается 

открытым голосованием. 
3.9. Решение Общего собрания работников Учреждения обязательно к 
исполнению для всех членов Учреждения. 

4. Взаимосвязь с другими  органами самоуправления 

4.1.Общее собрание работников Учреждения организует взаимодействие 

с другими органами самоуправления Учреждения – педагогическим и 

Управляющим советами: 

- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях 

педагогического и Управляющего советов Учреждения; 

- представление на ознакомление педагогическому и Управляющему 

совета с Учреждения материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на 

заседании Общего собрания; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях педагогического и Управляющего советов Учреждения. 

 

5. Ответственность Общего собрания работников Учреждения 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам. 

 


