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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение об Общем собрании работников (далее – Положение) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы №3 рабочего поселка Солнечный Солнечного 

муниципального района Хабаровского края  (далее – школа) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Уставом 

школы и регламентирует деятельность Общего собрания работников школы, 

являющегося одним из коллегиальных органов управления школой. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников школы (далее – 

Общее собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным законодательством, а 

также, законодательством Хабаровского края, актами органов местного 

самоуправления в области образования и социальной защиты, уставом 

школы 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 школы работает в тесном контакте с другими 

органами самоуправления, а также с организациями и социальными 



институтами вне школы, являющимися социальными партнёрами в 

реализации целей и задач школы. 

II. Компетенция Общего собрания школы 

2.1. Рассмотрение и принятие новой редакции Устава школы, 

изменений и дополнений, вносимых в Устав. 

2.2. Обсуждение проектов локальных актов школы. 

2.3. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития школы. 

2.4. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса. 

2.5. Обсуждает   и   принимает   коллективный   договор,   правила   

внутреннего    трудового распорядка. 

2.6. Избрание работников школы в Совет школы. 

2.7. Создает временные или постоянные комиссии, советы по 

различным направлениям работы учебного заведения и устанавливает их 

полномочия. 

2.8. Рассмотрение иных вопросов деятельности школы, вынесенных на 

рассмотрение Советом школы, Педагогическим советом, Управляющим 

советом, Родительским комитетом, директором школы. 

 

III. Организация деятельности Общего собрания 

школы 

 

3.1. В состав Общего собрания школы входят все работники трудового 

коллектива школы. 

3.2. Общее собрание собирается директором школы по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей списочного состава работников школы. 

3.4. На заседании Общего собрания избирается председатель и 

секретарь собрания. 

3.5. Решение на Общем собрании школы принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

3.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и 

в соответствии с законодательством, после утверждения директором школы, 

являются обязательными для исполнения всеми работниками школы. 

3.7. Все решения Общего собрания доводятся до сведения всех 

работников школы. 



3.8. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, 

которым по должности является директор школы.  

3.9. Председатель Общего собрания школы: 

 организует деятельность Общего собрания школы (совместно с 

администрацией); 

 своевременно (не менее, чем за 5 дней) информирует участников 

коллектива о предстоящем заседании; 

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений. 

3.10. Любой член коллектива школы имеет право: 

3.10.1. не позднее, чем за 3 дня до проведения Общего собрания 

школы, подать председателю служебную записку с предложением о 

включении в повестку дня конкретного вопроса, касающегося 

деятельности, потребовать его обсуждения Общим собранием школы, 

если его предложение поддержит не менее 1/3 членов Общего собрания 

школы; 

3.10.2. при несогласии с решением Общего собрания школы высказать 

своё мотивированное мнение. 

3.11. Внеочередной созыв Общего собрания школы может произойти 

по требованию директора школы или по заявлению 1/3 членов Общего 

собрания, поданному в письменном виде. 

 

IV. Ответственность Общего собрания 

 

4.1. Общее собрание несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или 

невыполнение закрепленных за ним задач; 

 соответствие принимаемых решений законодательству 

Российской Федерации, подзаконным нормативным правовым 

актам, Уставу школы; 

 за компетентность принимаемых решений. 

 

V. Документация и отчетность Общего собрания 

школы 

 

5.1. Заседания и решения Общего собрания оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем. 

5.2. В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 



 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

коллектива; 

 повестка дня; 

 выступающие лица; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового 

коллектива; 

 решение. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Протокол Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью школы. 

5.5. Папка с протоколами Общего собрания хранится в делах школы и 

передается по акту (при смене руководителя, передача в архив). 

 


