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Положение об общем собрании

1. Общие положения

1.1 Общее собрание работников Учреждения (далее -  Общее собрание) 
является постоянно действующим коллегиальным органом управления МБОУ 
СОШ №117, основной задачей которого является коллегиальное рассмотрение 
важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников школы.

1.2 Общее собрание формируется из числа работников, для которых 
МБОУ СОШ №117 является основным местом работы. Заседание Общего 
собрания правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 работников 
школы.

1.3 Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере необходи
мости, но не реже двух раз в год. Инициатором созыва Общего собрания может 
быть Учредитель, Директор, профессиональный союз или инициативная группа 
в количестве не менее одной трети работников.

1.4 Общее собрание избирает председателя, который выполняет 
функции по организации и ведению заседания и секретаря, который выполняет 
функции по ведению протокола. К участию в Общем собрании могут быть 
привлечены любые юридические и (или) физические лица.

1.5 Педагогический совет, профессиональный союз, инициативная группа 
работников представляют Директору Учреждения оформленное в письменном 
виде решение о созыве Общего собрания. К решению должен быть приложен 
перечень вопросов к рассмотрению Общим собранием.

1.6 Директор обязан созвать Общее собрание в срок не более 
четырнадцати рабочих дней и создать необходимые условия для проведения 
Общего собрания в соответствии с решением Педагогического совета, 
профессионального союза, инициативной группы, если перечень вопросов, 
представляемый к рассмотрению Общим собранием:

-  относится к компетенции Общего собрания;
-  ранее вопросы не были рассмотрены Общим собранием;
-  вопросы были рассмотрены, однако решения по ним не было принято.
1.7 Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя.

2.Компетенция Общего собрания:

2.1 выдвижение представителей работников для участия в подготовке 
проекта Коллективного договора для решения вопросов заключения, изменения



и дополнения Коллективного договора;
2.2 осуществление контроля выполнения Коллективного договора;
2.3 рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда, 

охраны жизни и здоровья работников;
2.4 содействие созданию оптимальных условий для организации труда 

и профессионального совершенствования работников;
2.5 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в 

Учреждении, мероприятий по ее укреплению;
2.6 обсуждение и принятие Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права;

2.7 представление работников Учреждения к награждению 
отраслевыми и государственными наградами;

2.8 поддержка общественных инициатив работников по развитию 
деятельности Учреждения.

2. Права общего собрания

Общее собрание имеет право на:
3.1 Создание временных или постоянных комиссий, решающих 

конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в 
коллективе.

3.2 Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного 
договора руководства и работников общеобразовательного учреждения.

3.3 Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной 
жизни коллектива.

4.Ответственность

Каждый член общего собрания несет ответственность за:
4.1 Реализацию в полном объеме коллективного договора.
4.2 Соблюдение устава и локальных нормативных актов общеобразователь

ного учреждения.
4.3 Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения 

вопросов повестки заседания общего собрания.

5.Документация

5.1 Решения Общего собрания заносятся в протокол. Протокол 
составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, 
подписывается не позднее трех рабочих дней председателем и секретарём 
Общего собрания. Решения Общего собрания утверждаются приказом 
Директора и являются обязательными для всех работников Учреждения.

5.2 Исполнение решений Общего собрания организуется Директором.
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Директор отчитывается на очередном Общем собрании работников об 
исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего 
собрания.

6. Порядок принятия настоящего Положения

6.1 Положение обсуждается и принимается на общем собрании коллектива, 
вводится в действие приказом общеобразовательного учреждения с указанием 
даты введения.


