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1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и  регламентирует деятельность общего собрания 

работников МБОУ «Теряевская школа» (далее Учреждение), 

являющегося одним из коллегиальных органов управления 

Учреждением. 
1.2  В своей деятельности общее собрание работников Учреждения (далее – 

Общее собрание) руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, 

региональным местным законодательством, актами органов местного 

самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом 

Учреждения и настоящим положением. 
1.3 Целью деятельности Общего собрания является общее руководство 

организацией в соответствии с учредительными, программными 

документами и локальными актами.  
1.4  Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными 

органами управления Учреждением, в соответствии с действующим 

законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом 

Учреждения. 
1.5 Общее собрание  функционирует в целях реализации законного права 

работников  на участие в управлении организацией, осуществления на 

деле принципа коллегиальности управления. 
 

2. Состав собрания и организация его работы 

2.1  Общее собрание образуют работники Учреждения всех категорий и 

должностей, для которых организация является основным местом 

работы, в том числе – на условиях неполного рабочего дня. 

2.2  В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие 

трудовые функции по договорам подряда, на условиях трудовых 

соглашений и по совместительству.  

2.3  Все работники Учреждения, участвующие в собрании, имеют при 

голосовании по одному голосу. Председатель Общего собрания, 

избираемый для его ведения из числа членов Общего собрания, имеет 

при голосовании один голос. 

2.4  Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Общего 

собрания, который ведет протокол. Секретарь Общего собрания 

принимает участие в его работе на равных с другими работниками 

условиях. 

2.5  Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, 

на заседания Общего собрания могут приглашаться обучающиеся, 

родители обучающихся (законные представители), представители 

Учредителя, органов управления образованием, представители органов 

местного самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных 
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органов, общественности, работники, определенные п. 2.2. настоящего 

Положения. Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

3. Компетенция общего собрания работников учреждения, порядок 

его формирования, срок полномочий и порядок деятельности 

3.1 Основными задачами Общего собрания являются: 

выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий работников Учреждения; 

объединение усилий работников Учреждения на повышение 

эффективности образовательной деятельности, на укрепление и 

развитие материально-технической базы Учреждения. 

3.2 Общее собрание: 

обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении; 

рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения 

и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права; 

выбирает в управляющий совет школы и комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений своих 

представителей; 

выбирает в комиссию по трудовым спорам представителей работников 

или утверждает их после делегирования представительным органом 

работников; 

рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития 

материально-технической базы Учреждения; 

решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 

3.3 Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух раз в 

год и действует неопределенный срок. 

3.4 Внеочередное Общее собрание собирается по инициативе не менее чем 

одной четверти от числа работников Учреждения. 

3.5 В целях ведения собрания Общее собрание избирает из своего состава 

председателя собрания и секретаря собрания. Председатель общего 

собрания работников Учреждения организует и ведет его заседания, 

секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет решения. 
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