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Положение 
об Общем собрании работников 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в РФ», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Трудовым кодексом РФ, Уставом школы, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников руководствуется 

Конституцией Российской Федерации,  Законом Российской Федерации «Об 

образовании», нормативными правовыми актами Белгородской области, 

Уставом учреждения. 

1.3. Положение об Общем собрании работников принимается общим 

собранием работников. 

1.4. Общее собрание работников создается в целях соблюдения принципа 

самоуправления образовательным учреждением, расширения коллегиальных 

и демократических форм управления. 

1.5. Решения Собрания, принятые в пределах  его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми 

членами трудового коллектива. 

1.6. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся Общим собранием работников и принимаются на его 

заседании. 

2.  К компетенции Общего собрания работников относится: 

2.1. определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

2.2. разработка и принятие локальных актов Учреждения, 

регламентирующих правовое положение работников Учреждения и 

обучающихся; 

2.3. избрание членов Управляющего совета  из числа работников 

Учреждения; 

2.4. рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения Учреждения. 

3. Организация управления.  

3.1. Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год и 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины  от 

списочного состава работников Учреждения на дату проведения собрания, 

работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в 

Учреждении.  
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3.2. На заседании Общего собрания работников избирается председатель и 

секретарь Общего собрания работников со сроком полномочий 5 лет. 

3.3. Решения на Общем собрании работников  принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Общего собрания 

работников посредством открытого голосования. В ходе заседания Общего 

собрания работников его секретарь ведет протокол, в котором указывается 

повестка дня, краткое содержание доклада выступающих, ход обсуждения 

вопросов, порядок и итоги голосования, принятое решение. Протокол 

подписывается председателем, секретарем и хранится в Учреждении. 

 

 

 
 


