
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании работников 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №68» 

(в редакции приказа от 05.02.2021 №19) 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании работников МБОУ «СОШ №68» (далее 

соответственно: Общее собрание, Учреждение) разработано на основе Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса 

Российской Федерации, Устава МБОУ «СОШ №68». 

1.2. Общее собрание является высшим коллегиальным органом управления 

Учреждения. 

1.3. Участниками Общего собрания являются все лица, находящиеся на 

оплачиваемой работе в Учреждении, на основании заключенных с данными лицами 

трудовыми договорами. Срок полномочий Общего собрания – бессрочно. 

1.4. Общее собрание работает совместно с администрацией Учреждения, 

Управляющим советом Учреждения и другими органами самоуправления Учреждения. 

Деятельность Общего собрания осуществляется в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ «СОШ №68», настоящим 

Положением. 

1.5. Целями деятельности Общего собрания являются: 

- осуществление самоуправленческих начал в работе Учреждения; 

- расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственно-общественных принципов управления; 

- развитие инициативы общественности. 

 

2. Компетенция Общего собрания 

Общее собрание работников Учреждения: 

- избирает прямым открытым голосованием членов Управляющего совета от 

Учреждения в соответствии с Положением об Управляющем совете МБОУ «СОШ №68»; 

- избирает прямым открытым голосованием членов комиссии по урегулированию 

споров межу участниками образовательных отношений в соответствии с Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МБОУ «ОСШ №68»; 

- рассматривает и принимает Устав МБОУ «СОШ №68», Коллективный договор 

МБОУ «СОШ №68», Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ №68», 

иные локальные акты, регулирующих трудовые отношения и иные отношения, 

непосредственно связанные с трудовой деятельностью работников Учреждения. 

- рассматривает вопросы охраны труда, безопасности, укрепления и развития 

материально-технической базы Учреждения. 

 

3. Организация работы Общего собрания 
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3.1. Общее собрание проводится не реже 1 раза в год. 

3.2. Инициатором созыва Общего собрания может быть директор Учреждения, 

учредитель, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников 

Учреждения. 

3.3. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины 

от общего числа работников Учреждения. 

3.4. На заседание Общего собрания могут быть приглашены родители (законные 

представители) обучающихся, представители учредителя, общественных организаций, 

органов муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на 

собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения, делать 

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

3.5. Ведение Общего собрания возлагается на председателя, избираемого Общим 

собранием ежегодно на первом заседании. Выбор секретаря, повестка собрания и порядок 

рассмотрения вопросов, включенных в повестку собрания, определяются 

соответствующим решением Общего собрания. 

3.6. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих членов Общего собрания. Решение Общего 

собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на Общем собрании работников. 

 

4. Права и ответственность членов общего собрания работников 

4.1. Члены Общего собрания работников имеют право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Общего собрания 

работников; 

- вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов в рамках 

компетенции Общего собрания работников, если предложение набирает поддержку более 

1/3 членов собрания; 

- выражать свое мотивированное мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания; 

- требовать от администрации образовательного Учреждения предоставления всей 

необходимой информации по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания; 

- создавать временные или постоянные комиссии, в рамках компетенции Общего 

собрания. 

4.2. Члены Общего собрания трудового работников несут ответственность за: 

- своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам, Уставу Учреждения. 

- члены Общего собрания обязаны посещать его заседания. 

 

5. Делопроизводство Общего собрания 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов Общего собрания; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания; 

- решение Общего собрания. 

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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5.4. В конце учебного года протоколы Общего собрания пронумеровываются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются печатью и подписываются директором 

Учреждения. 

5.5. Протоколы Общего собрания хранятся в Учреждении. Срок хранения – 3 года. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

6.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного в 

установленном порядке. 
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