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ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании трудового коллектива 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом школы.  

1.2.  Высшим органом коллегиального управления в образовательной организации является 

постоянно действующее общее собрание работников Школы. Общее собрание работников 

действует бессрочно.  

1.3.Полномочия трудового коллектива Школы осуществляются Общим собранием членов 

трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей списочного состава работников Школы. 

1.4. Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива.  

2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Школы в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности.  

2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 

  

3. Функции Общего собрания 

 

3.1. Трудовой коллектив составляют все работники Школы. Полномочия трудового коллектива 

образовательной организации осуществляются Общим собранием трудового коллектива, 

который регламентирует свою деятельность на основании Положения об Общем собрании 

трудового коллектива.  

3.2. Общее собрание коллектива образовательной организации собирается по мере надобности, 

но не реже 2 раз в год. Инициатором созыва Общего собрания коллектива может быть 

Управление образования, директор Школы, первичная профсоюзная организация или не менее 

50% работников образовательной организации.  

3.3. Общее собрание коллектива образовательной организации вправе принимать решения, если 

на нем присутствует более половины участников Общего собрания коллектива образовательной 

организации. Решение Общего собрания коллектива считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по 

общему правилу определяется Общим собранием коллектива образовательной организации. 

3.4.Общее собрание коллектива:  

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка Школы, 

 - избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;  
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- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой поручает 

формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении 

коллективного договора; 

 - принимает коллективные требования к работодателю; 

 - заслушивает отчет Директора Школы о его исполнении,  

- рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые Общим собранием к своему 

рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение Директором Школы.  

3.5. Состав и порядок работы Общего собрания коллектива образовательной организации 

определяется локальным актом положением об Общем собрании коллектива Школы 

  

4. Права 

4.1. Общее собрание имеет право: 

 — участвовать в управлении Школой;  

— выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации.  

4.2. Каждый член Общего собрания имеет право:  

— потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

Школы, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания;  

— при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

5. Ответственность 

Общее собрание несет ответственность:  

— за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций;  

— соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.  

 

6. Организация управления Общим собранием 

 

 6.1. В состав Общего собрания могут входить с правом решающего голоса: специально 

уполномоченный представитель управления образования, Учредитель и с правом 

совещательного голоса представители родительского комитета  

6.2. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются его председатель и 

секретарь (с обязательным ведением и хранением протокола) на срок 3 года.  

6.3. Решения Общего собрания оформляются протоколами и утверждаются приказами 

директора Школы.  

6.4. В состав Общего собрания входят все работники Школы. На заседание Общего собрания 

могут быть приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов 

муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.  

6. 5. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.  

6.6. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% 

присутствующих.  

6.7. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов трудового 

коллектива Школы. 

 

7. Взаимосвязи с другими органами самоуправления 

  

Общее собрание трудового коллектива организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Школы: Общим собранием родителей (законных представителей) 

обучающихся,  Педагогическим советом 

 


