
 

Положение 

об Общем собрании работников образовательной организации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиального 

органа управления образовательной организации Общего собрания работников 

образовательной организации (далее по тексту –  Общее собрание). 

1.2. Нормативной основой деятельности Общего собрания являются 

следующие документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г.; 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

- указы и распоряжения  Президента Российской Федерации,     

Правительства Российской Федерации; 

- типовое положение  об образовательном учреждении; 

- нормативные правовые акты Министерства образования Российской 

Федерации; 

- Устав образовательной организации и настоящее Положение. 

1.3. Общее собрание функционирует в целях реализации законного права 

работников  на участие в управлении организацией, осуществления на деле 

принципа коллегиальности управления. 

 

2. Структура, порядок формирования и срок полномочий Общего 

собрания. 

 2.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения, для 

которых работа в Учреждении является основным местом работы, в том числе 

директор Учреждения. 

2.2. Членом Общего собрания работник Учреждения становится 

непосредственно после его приема в Учреждение, членство прекращается после 

увольнения работника из Учреждения.  

2.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей его состава. 

2.4. 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 органов, 

общественности, работники. Приглашенные участвуют в работе Общего 

собрания с правом совещательного голоса и участия в голосовании не 

принимают. 

2.5. На заседании из состава Общего собрания открытым голосованием 

простым большинством голосов избираются председатель и секретарь. 

2.6. Срок полномочий Общего собрания – без ограничения срока 

действия. 

2.7. Общее собрание проводится не реже двух раз в год. 

2.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих.  

2.9. Решение, принятое в пределах компетенции Общего собрания и не 

противоречащее законодательству, является обязательным. 

 

3. Компетенция Общего собрания: 

3.1.    вносит предложения по внесению изменений в Устав Учреждения; 

3.2. избирает членов Совета из числа работников Учреждения, определяет 

срок их полномочий; 

3.3.  обсуждает и принимает коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

3.4.    рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции.  

 

4.  Документация и отчетность 

4.1. Секретарем Общего собрания ведутся протоколы заседаний, в 

которых оформляются решения Общего собрания. Протоколы Общего 

собрания работников  хранится у директора. 

4.2. Секретарь Общего собрания оформляет, подписывает и представляет 

протокол на подпись председателю Общего собрания в течение трех дней от 

даты заседания.  

4.3. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания и 

утверждается директором школы. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся после принятия решением Общего собрания и 

утверждаются директором. 

 


