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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ ОО

МБоУ - Займищенской соШ
им" Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской области

L ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании:
о Федерilльного закона от 29.1,2.20]12 года Ns 2]з-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации>;
о Устава Муниципа;rьного бюджетного общеобразовательного учреждения -

Займищенской средней общеобразовательной школы им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской
области (далее МБОУ - Займищенская СОШ);
1.2. Обu4ее собранuе рабоmнuков ОО является постоянно действующим, высшим
коллегиальным органом управления,
1.3. Обrцее собрание действует на основании Положения об Общем собрании работников
оу.

П. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯРАБОТНИКОВ ОО

В компетенцию общего собрания входит:
2.1. принятие решений по вопросам внесение предложений в план развития ОУ, в т, ч. о
направлениях образовательной деятельно сти и иных видах деятельности ОУ;
2.2. опрелеление принципов формиров ания и использования имущества ОУ;
2.3. разработка и принятие Устава ОУ, изменений и дополнений в него с последующим
внесением на утверждение Учредителю;
2.4. принятие локаJIьньIх нормативньD( актов ОУ: Правил внутреннего трудового

распорядка ОУ, Положения об оплате труда работников, Правил внутреннего распорядка
обучающихся, Положения о мерах поощрения работников и обучающихся ОУ,
Положения о комиссии по охране труда, Положения о педагогическом совете, Правил
оказания платньIх образовательных услуг, Кодекса профессиона-пьной этики
педагогических работников ОУ и иных локальньIх нормативных актов в соответствии с

установленной компетенцией rrо представлению директора ОУ и иньIх локальньIх
нормативньIх актов в соответствии с установленной компетенцией;
2.5. принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
2.б. избрание rrредставителей работников в комиссию по трудовым спорам;
2.7. поруrение представления интересов работников профсоюзной организации либО

иному представителю;
2.8. принятие требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинУТых

работниками ОУ или их представителями;
2.9. создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания
обучающихся;



2,10, создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организации
питания обуrающихся и работников ОУ;
2,1l, принятие rrоложения об Управляющем совете ОУ;
2.12" заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета ОУ о проделанной работе;
2.1З. согласование отчета директора о результатах самообследования;
2.14. принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета и
формирование нового состава;
2.15. ходатайствование о награждении работников ОУ"
2.16. обсуждение вопросов состояния труловой дисциплины в ОУ, принимает

рекомендации по её укреплению;
2.17, принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавJIяющего
забастовку;
2.18. рассматривает иные вопросы деятельности ОУ, принятые Общим собранием к
своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором ОУ.

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ ОО

3.1. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников ОУ на дату
проведения общего собрания, работающих на условиях rrолного рабочего дня по
основному месту работы в ОУ, включая работников обособленных стр}ктурных
подразделений.
3.2. Общее собрание работников созывается по мере надобности, но не реже одного раза в

год. Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, директор ОУ,
Педагогический совет, представительный орган работников или не менее одной трети

работников ОУ.
3.3. Общее собрание вIIраве принимать решения, если в его работе участвует более
половины от общего числа работников, для которьж ОУ является основным местом
работы. По вопросу объявлениязабастовки Общее собрание считается правомочным, если
на нем прис}"тствоваJIо не менее половины от общего числа работников ОУ.
3.4. Решения Общего собрания rrринимаются открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании работников, и оформляются
tIротокопом. В случае равенства голосов решающим является голос директора. В случае
если директор не согласен с решением Общего собрания, он выносит вопрос на

рассмотрение Учредителя. Решения Общего собрания, принятые в пределах его
комtIетенции, являются обязательными для всех участников образовательньж отношений,
исполнение решений организуется директором ОУ. Щиректор отчитывается на очередном
Общем собрании об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего
Общего собрания.
3.5. Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и дополнении Устава
ОУ, утверждения правил внутреннего трудового распорядка ОУ, принятия положения об
Управляющем совете ОУ, принятия решения о прекращении деятельности Управляющего
совета и формирование нового состава принимаются большинством голосов в две трети.
3.6. Общее собрание вIIраве действовать от имени ОУ по воIIросам, отнесенным к его
компетенции, по вопросам, не отнесенным к компетенции Общее собрание не выступает
от имени оУ.
3.7. Руководство Общим собранием осуществляет председатель, которым по должности
является директор ОУ. Щиректор ОУ вправе привлекать к )лIастию в Общем собрании
любых юридических и (или) физических лиц.
3.8. Ведение протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, которыЙ
избирается на первом заседании Общего собрания из числа присутствующих открытым
голосованием простым большинством голосов сроком на один ка_пендарный год.
Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцепярии ОУ. Ответственность за

делопроизводство возлагается на директора ОУ.



3.9. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на
общественных начаJIах.
3.10. Решения по вопросам внесения предложений об изменении и дополнении устава
ОУ, утверждения Правил внутреннего трудового распорядка, rrринятия Положения об
Управляющем совете ОУ, принятия решения о прекращении деятельности Управляющего
совета и формирование нового состава принимаются большинством голосов в две трети.

Iv" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ ОО
4.1. Каждое заседание rrротоколируется и записывается в книге протоколов заседаний
общего собрания работников ОО.
4,2, В книгу протоколов записывается повестка дня каждого заседания, ход
обсуждения, предложения и замечания членов общего собрания работников, решения,
принятые по каждому вопросу. Отмечается ход голосования.

4.3. Протоколы заседаний общего собрания работников ОО ведёт секретарь. Каждый
trротокол подписывается председателем и секретарём.

4.4. Протоколы нумеруются от начала каждого учебного года.
4.5. Книги протоколов заседаний общего собрания работников ОО нумеруются. (-

Книга протоколов заседаний общего собрания работников ОО }lЪ1, N92".,) в свою
очередь в каждой книге протоколов заседаний должны быть пронумерованы
страницы, и на последней странице сдепана запись: <В книге протоколов заседаний
общего собрания работников ОО Ns _ пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью _ страниц>. Подпись директора ОУ, печать.

4.б. Все книги протоколов заседаний общего собрания работников ОО хранятся в

делопроизводстве ОО постоянно. В случае смены директора они передаются под
роспись по акту передачи.


