
  
 

 



I. Общие положения 

 

1.1 Общее собрание работников Учреждения ( далее Общее собрание ) – 

постоянно действующий орган коллегиального управления. 

1.2. Общее собрание создается  в соответствии   со  ст.26, п.4  закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МОАУ «СОШ №13» ( далее-  

Учреждение).  

1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение 

важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Учреждения.  

1.4. Общее собрание  работает в тесном контакте с другими органами 

коллегиального управления Учреждения,  а также с различными организациями и 

социальными институтами, являющимися социальными партнёрами в реализации 

образовательных целей и задач Учреждения  

1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством, Уставом и локальными актами Учреждения.  
 

II . Компетенция и содержание деятельности 

 

2.1.К компетенции  Общего собрания работников относится: 

– принятие Коллективного договора; 

 - обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению Руководителя Учреждения; 

–обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся интересов 

работников Учреждения, предусмотренных трудовым законодательством;  

     - рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

 -заслушивание отчетов по вопросам  деятельности образовательного 

учреждения; 

   – обсуждение информации Руководителя о перспективах развития Учреждения; 

 – рассмотрение кандидатур работников Учреждения к  награждению; 

  - заслушивание отчёта Руководителя о выполнении Коллективного договора; 

 – определение численности  комиссии по трудовым спорам, избрание её членов.        

   -избрание комиссии по распределению выплат стимулирующего характера; 

- обсуждение и принятие решения по другим вопросам, не противоречащим 

законодательству, Уставу Учреждения, локальным актам Учреждения. 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора; 

- внесение рекомендаций по улучшению деятельности Учреждения. 

 

III. Состав и порядок работы 

 

3.1. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. Инициатором созыва Общего собрания 

работников Учреждения может быть Управление образования города Бузулука, 

Руководитель Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее 

одной трети работников Учреждения. 



3.2 Общее собрание работников Учреждения состоит из работников 

Учреждения.  

3.3 Общее собрание работников Учреждения открытым голосованием 

избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря.  

3.4 Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, 

если на нем присутствует более половины от общего числа участников Общего 

собрания работников Учреждения. 

3.5  Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым 

и является обязательным, если за него проголосовало не менее  ¾ 

присутствующих на заседании. 

3.6. Решения Общего собрания работников Учреждения, принятые в 

пределах его компетенции, обязательны для исполнения Руководителем, всеми 

членами трудового коллектива. 

3.7. При необходимости Общее собрание работников Учреждения может 

создавать временные или постоянные комиссии с привлечением специалистов, 

устанавливать их полномочия, утверждать их положения. 

  

Iv.Делопроизводство 

 

       4.1.Заседания  Общего собрания работников  оформляются протоколом. В 

книге протоколов фиксируют ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, 

предложения и замечания. 

       4.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. Книги протоколов Общего собрания 

работников   пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются 

печатью и  подписью директора школы. 

      4.3.Протоколы  Общего собрания работников относятся к делам постоянного 

хранения. 
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