
Утверждаю 

директор МОУ СОШ №1 

МО «Барышский район» 

____________ И.Ю. Титова 

приказ №229 от 29.08.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Российской Федерации Ю.Д. Недвиги» 

муниципального образования  

«Барышский район» Ульяновской области 
 

 

 

 

 
 

 

   РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

на заседании педагогического Совета  

     Протокол №12 от 29.08.2017г. 

 



 

1. Общие положения 

Общее собрание работников МОУ СОШ №1 МО «Барышский район» (далее школа) - 

является формой самоуправления МОУ СОШ №1 МО «Барышский район». 

Общее собрание работников школы в своей работе руководствуется Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013года №1015, 

Уставом Школы. использует письма и методические разъяснения Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития России, нормативную правовую документацию региональных и 

муниципальных органов законодательной власти, письма и разъяснения общественных 

организаций по вопросам труда и организации управления. 

Общее собрание работников Школы составляют все работники Школы, которое 

собирается по мере надобности. Общее собрание работников Школы вправе принимать 

решения, если на нем присутствовало не менее двух третей сотрудников, для которых 

Школа является основным местом работы. 

Решения Общего собрания работников Школы принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования 

определяется Общим собранием работников Школы. 
Для ведения заседания общее собрание работников школы избирает из своих членов 

председателя и секретаря, ведущего протокол собрания. 

Решение общего собрания работников школы является рекомендательным, при 

издании приказа об утверждении решения общего собрания - принятые решения 

становятся обязательными для исполнения каждым членом коллектива. 

2. Задачи. 

Работа с коллективным договором. 

Решение вопросов социальной защиты работников. 

Организация общественных работ. 

З.Функции. 

• К компетенции Общего собрания работников Школы относятся: 

• принятие Правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

• принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 утверждение коллективного договора; 

•  определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Школы, избрание её членов; 

• решение иных вопросов, касающихся деятельности всех участников 

образовательного процесса. 
• рассматривает и принимает локальные акты в пределах установленной 

компетенции (договоры, соглашения, положения, правила и др.) 

• предложение директору список кандидатов для создания рабочей комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.  

• подготовка и заслушивание отчетов комиссий, в частности о работе по 

коллективному договору. 

• рассматривание перспективных планов развития образовательной организации. 

• взаимодействие с другими органами самоуправления образовательной организации 

по вопросам организации основной деятельности. 

• обсуждение вопросов необходимости реорганизации и ликвидации 

образовательной организации. 

 

 



4. Права. 

4.1. Создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные 

вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в трудовом коллективе. 

4.2. Вносить изменения и дополнения в коллективный договор руководства и 

работников образовательной организации. 

4.3. Имеет право вносить изменения и дополнения в Устав образовательной 

организации с согласия Учредителя. 

4.4. Определять представительство в суде интересов работников образовательной 

организации. 

4.5. Вносить предложения о рассмотрении на общем собрании работников школы 

отдельных вопросов общественной жизни трудового коллектива. 

 

5. Документация 

5.1. Ведётся книга протоколов заседаний  общего собрания работников школы и 

принимаемых решений. Книга должна быть пронумерована, прошита, скреплена печатью 

образовательной организации и подписью руководителя. 

5.2. Документация общего собрания работников школы передается по акту при смене 

руководства образовательной организации 

 

 

 

 

 


