
 

1 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников школы 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Общее собрание трудового коллектива является одной из форм 

самоуправления в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Уренская средняя общеобразовательная школа № 2» Уренского 

муниципального района Нижегородской области (далее Школа) и действует 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Школы 

и настоящим Положением. 

1.2. Данный орган создается с целью: 

-   содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива; 

-  реализации прав автономии Школы в решении вопросов 

жизнедеятельности работников организации.  

 1.3.Основными задачами собрания являются:  

       -  содействие администрации Школы в совершенствовании условий 

труда, охране жизни и здоровья работников; 

      -      защита законных прав и интересов работников; 

      -    содействие развитию инициативы коллектива;                                               

      - участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса;                                                                                         

      -     разработка Программы развития Школы; 

      -    организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления 

      -   организации, изучения спроса жителей микрорайона на предоставление 

Школой дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

      -   оказание практической помощи администрации Школы в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 

досуга учащихся ; 

     -    принятие локальных актов. 

1.4.  Положение об общем собрании работников Школы принимается на 

заседании педагогического совета Школы и утверждается директором. 

 

2. Состав и порядок работы. 
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2.1.  Общее собрание работников Школы состоит из всех работников 

трудового коллектива.  

2.2.  Созывается не реже двух раз в год. Заседание общего собрания 

работников Школы считается состоявшимся, если на нем присутствовало не 

менее двух третей членов общего собрания работников Школы.   

2.3. Внеочередной созыв общего собрания работников Школы может 

произойти по требованию директора Школы, профсоюзного комитета 

Школы   или по заявлению 1/3 работников Школы, поданном в письменном 

виде. 

2.4. Председатель и секретарь выбираются на общем собрании работников 

Школы открытым голосованием. 

2.5. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины  присутствующих. 

2.6. Решения собрания, принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие действующему законодательству, являются обязательными 

для исполнения  всеми  работниками Школы. 

2.7.  Решения собрания своевременно доводятся до сведения всех работников 

Школы. 

2.8. В работе собрания могут принимать участие (без права голоса) 

представители Учредителя, общественных организаций. 

 

3. Компетенция общего собрания работников Школы. 

 

В компетенцию общего собрания работников Школы входит: 

3.1.    согласование Правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

3.2. принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

3.3.   утверждение коллективного договора; 

3.4. заслушивание ежегодного отчета профсоюзного комитета и 

администрации школы о выполнении коллективного трудового договора; 

3.5.   определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам Школы, избрание ее членов; 

3.6.   выдвижение коллективных требований работников Школы и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора; 

3.7. принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку. 

4.     Права и ответственность общего собрания работников Школы. 

4.1. Все решения общего собрания работников Школы, являющиеся 

обязательными,  своевременно доводятся до сведения коллектива Школы, 

родителей  (законных представителей) и учредителя.                                                

4.2. Общее собрание работников Школы имеет следующие права:                          

-         член общего собрания работников Школы может потребовать 



 

3 

 

обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности Школы, 

если его предложение поддержит треть членов всего общего собрания 

работников Школы; 

-      предлагать директору Школы план  мероприятий по совершенствованию 

работы Школы;                                                                                                                   

-       присутствовать и  принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета, методического объединения учителей, 

родительского комитета Школы;                                                                                   

-      заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления Школы;                            

-     присутствовать на итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательной организации (для членов Совета, не являющихся  

родителями учеников);                                                                                                     

-      участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий 

воспитательного характера для учащихся;                                                             

-     совместно с директором Школы готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности образовательной организации для 

опубликования в средствах массовой информации. 

4.3. Совет Школы несет ответственность за: 

-       выполнение плана работы;                                                                                                  

-       соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании;                    

-       компетентность принимаемых решений;                                                                   

-       развитие принципов самоуправления Школы. 

5. Документация общего собрания работников Школы. 

 

5.1. Решения общего собрания трудового коллектива оформляются 

протоколами. 

5.2. Протоколы заседания подписываются председателем и секретарем 

собрания. 

5.3.    Документация собрания хранится в делах Школы.  

5.4.   В соответствии с установленным порядком документация собрания 

сдается в архив. 

 

  

  


