
 
 

ПРИНЯТО 
на заседании педагогического совета муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №30»  
Протокол № 1 от  «29»  августа 2014г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №30»  
 от «29» августа  2014г. № 190 

 

 
 

Положение № ____ 

об Общем собрании работников   

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание   работников (общее собрание трудового коллектива) МБОУ  "СОШ № 30" 

(далее - Общее собрание) является высшим  коллегиальным органом   управления МБОУ  

"СОШ № 30 ( далее – Учреждение), реализующим принцип демократического, государственно-

общественного    характера  управления образованием. 

1.2. Общее собрание в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации; Федеральным законом № 273-ФЗ         

от 29 декабря 2012г    «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом «О 

некоммерческих организациях, указами Президента Российской Федерации, приказами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа по вопросам 

развития образовательного учреждения, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

 1.3. Целью деятельности общего собрания является обеспечение  прав работников 

Образовательной организации на участие в управлении Учреждением. 

1.4. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом 

Учреждения. 

 

2. Функции Общего собрания  

 

 2.1. Основная функция Общего собрания – обеспечение соблюдения Учреждением целей, в 

интересах которых оно создано. 

  

3. Порядок формирования Общего собрания,  его структура и срок полномочий 

 

3.1. Участниками Общего собрания являются все работники Учреждения, находящиеся  с ним в 

договорных отношениях  на момент проведения собрания. При заключении  трудового 

договора с Учреждением работник автоматически становится членом  Общего собрания. При 

расторжении трудового договора – автоматически исключается из числа членов Общего 

собрания.  Срок полномочий Общего собрания – 3 года. 

3.2. Для ведения заседания Общее собрание на первом заседании  избирает из своих членов  

сроком на  один учебный год председателя, заместителя председателя  и секретаря, ведущего 

протокол собрания. До избрания председателя Общего собрания на первом заседании его 

полномочия исполняет директор Учреждения. 

3.3.  Состав Общего собрания утверждается  ежегодно его решением на первом заседании.  

  

4. Компетенция  Общего собрания  

 

4.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

а) внесение    на рассмотрение Управляющего совета Учреждения проектов  локальных 

актов (изменений в локальные акты), касающихся прав работников Учреждения;  



б) принятие решения о необходимости заключения Коллективного договора, принятие 

Коллективного договора, принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

в) выдвижение кандидатур работников Учреждения  для награждения и поощрения 

различного уровня; 

г) рассмотрение вопросов о создании необходимых условий труда              для  

работников Учреждения; 

д) делегирование  представителей  в Управляющий совет, в комиссию          по охране 

труда Учреждения, в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

е)  принятие решения о назначении представителя работников   Учреждения членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий. 

  

5. Организация работы Общего собрания, порядок принятия решений   и 

выступления от имени Учреждения 

 

5.1. Общее собрание  проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год, а также по 

инициативе председателя, по требованию директора Учреждения,   Учредителя, заявлению 

членов Общего собрания, подписанному не менее чем 1/4 членов от списочного его состава. 

Дата,   время, место, повестка  заседания  Общего собрания, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Общего собрания не  позднее, чем  за  5 дней  до    заседания. По 

приглашению члена Общего собрания  в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Общего собрания, если против этого не 

возражает более половины членов Общего собрания, присутствующих на заседании. 

5.2. Общее собрание   правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, избираемая в начале заседания.  Решения 

Общего собрания  считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих на собрании. Каждый член Общего собрания обладает одним голосом. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

Решения Общего собрания оформляются протоколом,  являются обязательными для всех 

работников Учреждения после утверждения их приказом директора Учреждения. 

Общее собрание взаимодействует с руководством Учреждения и другими органами  

управления Учреждением,  имеет право выступать от имени Учреждения в пределах своей 

компетенции. 

6. Делопроизводство  Общего собрания 

 

6.1. На заседании  Общего собрания   ведется  протокол. 

В протоколе заседания Общего собрания указываются:  

- дата, место и время проведения заседания;  

- фамилии и инициалы лиц, принявших участие в заседании;  

- повестка дня заседания;  

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

- вопросы, поставленные на голосование и результаты  голосования по каждому из них;  

- принятые решения; 

- сведения о лицах, производивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись 

об этом в протокол. 

6.2. Протокол   Общего собрания  подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

 

7. Права и ответственность членов Общего собрания 

 

7.1. Член Общего собрания  имеет право: 

7.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Общего собрания, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 

Общего собрания. 

7.1.2. Инициировать проведение заседания Общего собрания  по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Общего собрания. 



7.1.3. Требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для 

участия в работе Общего собрания  информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Общего собрания. 

7.1.4. Представлять Учреждение в рамках компетенции Общего собрания  на основании 

доверенности, выдаваемой в соответствии с постановлением Общего собрания. 

7.2. Член Общего собрания несет ответственность за решения, принятые на собрании. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  Профсоюзного комитета  

работников МБОУ «СОШ № 30» 
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