
 

 

 

 

 

Положение 

 об общем собрании трудового коллектива 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20» 

1. Общие положения 

1. Положение об общем собрании трудового коллектива Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№20»( далее по тексту- Положение) разработано в соответствии с Законом РФ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20» (далее 

по тексту -Школа). 

2. Настоящее Положение регламентирует деятельность общего собрания трудового 

коллектива Школы( лале по тексту- Общее собрание), являющегося одним из 

коллегиальных органов самоуправления Школы и призванного обеспечить открытость и 

реализацию демократических форм управления Школой. 

3 Положение общим собранием трудового коллектива, утверждается директором 

Школы. 

4.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием трудового 

коллектива и принимаются на его заседании.    
:
' 

2. Компетенция Общего собрания 

5. К компетенции Общего собрания относится 

- рассмотрение и обсуждение изменений и дополнений в Устав Школы, обсуждение   

его новой редакции; 

- обсуждение проектов локальных актов по вопросам, касающимся интересов 

работников Школы , предусмотренных действующим трудовым законодательством РФ, а 

также по вопросам организации образовательного процесса; 

- обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка для работников, 

Положения об оплате труда работников по представлению директора Школы ; 
4-' 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны 

жизни и здоровья обучающихся Школы; 

- принятие Коллективного договора, принятие изменений и дополнений к нему; 
- рассмотрение кандидатур работников Школы к награждению и поощрениям; 

- определение кандидатов в  состав Управляющего  совета     Школы,     

делегатов  на Общешкольную конференцию от трудового коллектива; 

- заслушивание отчета директора Школы о выполнении Коллективного договора, 

Публичного отчета по итогам учебного года. 

создание Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнении; 

сотрудничество с администрацией Школы по вопросам совершенствования    

деятельности Школы 



- принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников Школы, предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую 

деятельность; 

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка 

стимулирования труда работников Школы; 

- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных 

гарантий и льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции Школы; 

- направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности 

Школы и повышения качества оказываемых образовательных услуг. 

3. Организация деятельности общего собрания трудового коллектива 

6. В состав Общего собрания входят все работники Школы. 

С правом совещательного голоса в состав собрания могут входить представители 

других 

органов самоуправления школы. 

7. Для ведения Общего собрания из его состава избирается председатель и 

секретарь. 

Председателем Общего собрания является директор Школы. Председатель Общего 

собрания 

- организует деятельность Общего собрания: 

- информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании не менее, 

чем за 2( две) недели до его проведения; 

- организует подготовку и проведение Общего собрания (совместно с администрацией 

и полномочными представителями трудового коллектива); 

- определяет повестку дня (совместно с полномочными представителями трудового 

коллектива и администрацией Школы); 

- контролирует выполнение решений Общего собрания (совместно с   

полномочными представителями трудового коллектива). 

8. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 3 раз в год. 

Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию директора 

Школы или по заявлению 1/3 членов собрания, поданному в письменном виде. 

9. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

трети  от списочного состава трудового коллектива. 

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

10. Решение Общего собрания трудового коллектива, не противоречащее 

действующему 

законодательству РФ, обязательно к исполнению всеми членами трудового коллектива. 

11 .Каждый участник Общего собрания трудового коллектива имеет право: 

1) потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Школы, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов общего 

собрания; 

2) при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4. Ответственность Общего собрания 

12. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним функций; 

- соответствие принимаемых решений действующему законодательству РФ, иным 

нормативным правовым актам РФ. 

5. Делопроизводство 

13. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь 

Общего собрания. Протокол Общего собрания подписывается председателем Общего 



собрания и его секретарем. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

14. По итогам заседания Общего собрания принимается решение, которое доводится 

до сведения всех работников Школы 

15.Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется печатью   в конце учебного года и подписывается директором Школы . 

16. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Школы и передается по акту 

(при смене руководителя, передаче в архив). 


