
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников Школы 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии со ст.30 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует  

деятельность общего собрания работников школы в МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. 

Кравченко» г. Вуктыл (далее – Школа).  

1.1. Общее собрание работников Школы (далее  - общее собрание) является органом 

самоуправления.  

1.2. Общее собрание работников Школы создается в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности Школы, а также расширения коллегиальных, 

демократических форм управления на основании Устава Школы.  

1.3. Основной задачей общего собрания работников Школы является коллегиальное 

решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Школы.  

1.4. Общее собрание работников Школы работает в тесном контакте с другими органами 

школьного самоуправления, а также с различными организациями вне Школы, 

являющимися социальными партнёрами в реализации образовательных целей и задач 

Школы.  

1.5. В своей деятельности общее собрание работников Школы руководствуется 

действующим законодательством, Уставом  Школы.  

 

2. Компетенция 

2.1. Общее собрание работников Школы: 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы; 

-  утверждает коллективные требования к работодателю; 

-  принимает решение об объявлении забастовки. 

2.2. Общее собрание работников Школы имеет право: 

-  обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка Школы; 

-  избирать кандидатов в  совет Школы. 

 

3. Состав и порядок работы 
3.1. Трудовой коллектив составляют все работники Школы. Решения принимаются общим 

собранием работников Школы. 

3.2. Общее собрание работников Школы собирается по мере надобности, но не реже 1 раза 

в год. Инициатором созыва общего собрания работников Школы может быть Учредитель, 

директор Школы, совет Школы, первичная профсоюзная организация или не менее одной 

трети работников Школы, а также по необходимости - в период забастовки - орган, 

возглавляющий забастовку работников Школы. 

3.3. Общее собрание работников Школы вправе принимать решения, если на нём 

присутствует более половины работников. По вопросу объявления забастовки общее 

собрание работников Школы считается правомочным, если на нём присутствовало не 

менее двух третей от общего числа работников. 

Решение общего собрания работников Школы считается принятым, если за него 

проголосовало более половины работников, присутствующих на собрании. Процедура 

голосования по общему правилу определяется общим собранием работников Школы. 
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3.4. Общее собрание работников Школы ведет председатель, избираемый из числа 

участников. На общем собрании работников Школы избирается также секретарь, который 

ведет всю документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и 

секретарь общего собрания работников Школы избираются сроком на один учебный год. 

3.5. Решение общего собрания работников Школы считается принятым, если за него 

проголосовало более половины работников, присутствующих на собрании. Процедура 

голосования по общему правилу определяется общим собранием работников Школы. 

3.6. Решения общего собрания работников Школы, принятые в пределах его полномочий 

и в соответствии с законодательством, после утверждения его директором Школы 

являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

3.7. Все решения общего собрания работников Школы своевременно доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса.  

 

4. Документация и отчётность 
4.1. Заседания общего собрания работников Школы оформляются протоколом, в котором 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников общего 

собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

4.2. Документация общего собрания работников Школы постоянно хранится в делах 

Школы и передается по акту. 


