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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным 

органом управления МБОУ «Школы № 105» (далее – Учреждение) и действует в 

соответствии с Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ части 4,6 статьи 26, Уставом Учреждения.  

1.3.  Общее собрание работников Учреждения создается с целью: 

• Содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

коллектива. 

• Реализация прав Учреждения в решении вопросов жизнедеятельности 

трудового коллектива Учреждения. 

1.4. Положение об общем собрании работников Учреждения является 

локальным нормативным актом школы, регулирующим порядок проведения Общего 

собрания работников Учреждения.  

 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

2.1. В состав Общего собрания работников Учреждения входят все работники 

Учреждения. 

2.2. Общее собрание работников Учреждения созывается не реже одного раза 

в год по мере производственной необходимости и считается состоявшимся, если на 

нем присутствовало не менее 2/3 работников Учреждения. 

2.3. Созыв Общего собрания работников Учреждения может произойти  по 

мере производственной необходимости. 

2.4. Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 2/3  присутствующих на собрании. 

2.5. Общее собрание работников Учреждения ведет председатель, избираемый 

из числа участников Собрания. На Собрании избирается секретарь, который ведет 

протокол заседания. 

2.6. Решения Общего собрания работников Учреждения, принятые в пределах 

его компетенции и не противоречащие действующему законодательству, 

принимаются открытым голосованием и являются обязательными для исполнения 

всеми работниками Учреждения. Решения Общего собрания работников 

Учреждения доводятся до сведения всех работников Учреждения в определенные 

Общим работников Учреждения сроки. 

2.7. В работе Общего собрания работников Учреждения могут принимать 

участие (без права голоса) представители Учредителя, общественных организаций. 

2.8. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Учреждения и при принятии локальных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы могут принять участие в Общем собрании работников Учреждения 
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представители обучающихся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних по личной инициативе (без права голоса). 

 

Ш. КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.1. Общее собрание работников Учреждения решает следующие вопросы: 

- обсуждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- обсуждение и принятие Правил  внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

-ходатайство о представлении непедагогических работников Учреждения к 

различным видам поощрения; 

- решение вопросов, касающихся трудовых споров; 

- заключение с администрацией Учреждения коллективного договора. 

 3.2. Общее собрание работников Учреждения может рассматривать и другие 

вопросы жизнедеятельности Учреждения или передавать данные полномочия 

другим органам  управления Учреждения. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

4.1. Заседания Общего собрания работников Учреждения оформляются 

протоколами. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и 

замечания участников Общего собрания работников Учреждения. Протоколы 

заседания подписываются председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания работников Учреждения хранится в 

делах Учреждения. В соответствии с установленным порядком документация 

сдается в архив. 

  

 

 

Принято на заседании Педагогического совета  

(протокол от 28.08.2015 г. № 8). 

Принято с учетом мотивированного мнения Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(протокол от 28.08.2015 № 1). 

Принято с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся   

(протокол от 28.08.2015 № 1) 
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