


3 Компетенция Общего собрания 

3.1. Общее собрание работников Школы является коллегиальным органом управления, в 

компетенцию которого входит принятие решений по следующим вопросам: 

– внесение предложений в план развития Школы, в т. ч. о направлениях образовательной 

деятельности и иных видах деятельности Школы; 

– внесение предложений об изменении и дополнении Устава Школы; 

– утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Школы, Положения об оплате 

труда работников, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по представлению 

Директора Школы;– принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

– поручение представления интересов работников профсоюзной организации либо иному 

представителю; 

– утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками Школы или их представителями; 

– создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания 

обучающихся; 

– создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Школы; 

– принятие положения об Управляющем совете Школы; 

– заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета Школы о проделанной работе; 

– принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета Школы и 

формирование нового состава; 

– ходатайствование о награждении работников Школы. 
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4.2. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников Школы на дату 

проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по 

основному месту работы в Школе, включая работников обособленных структурных 

подразделений. 

4.3. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве 

Общего собрания работников принимает Директор Школы. 

4.4. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 

половины работников Школы. 

4.5. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений 

организуется Директором Школы. Директор отчитывается на очередном Общем собрании 

работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего 

собрания. 

Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и дополнении Устава 

Школы, утверждения правил внутреннего трудового распорядка Школы, принятия 

положения об Управляющем совете Школы, принятия решения о прекращении 

деятельности Управляющего совета и формирование нового состава принимаются 

большинством голосов в две трети. 



         4.6. Для проведения заседания общего собрания (конференции) работников 

избираются председатель, секретарь и счетная комиссия (при необходимости проведения 

тайного голосования) простым большинством голосов путем открытого голосования. 

         Председатель открывает и закрывает заседание общего собрания (конференции)  

работников, предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы 

повестки заседания, обеспечивает соблюдение порядка утверждения протоколов счетной 

комиссии (при проведении тайного голосования), подписывает протокол заседания 

общего собрания(конференции) работников. 

         Секретарь ведет протокол заседания, а также передачу оформленных протоколов на  

хранение в соответствии с установленными в образовательной организации правилами  

организации делопроизводства. 

         Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов при проведении тайного 

голосования. 

         4.7. Решения, принятые в ходе заседания общего собрания (конференции) 

работников, фиксируются в протоколе. Протокол заседания общего собрания 

(конференции) работников составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после 

завершения заседания в двух экземплярах, подписываемых его председателем и 

секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями 

делопроизводства, установленными в образовательной  организации, с указанием 

следующих сведений: 

o – количество работников, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении 

кворума; 

o – решение общего собрания (конференции); 

o – состав счетной комиссии (при проведении тайного голосования); 

o – количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу, 

поставленному на голосование; 

o – количество испорченных бюллетеней по итогам тайного голосования; 

o – количество страниц протокола подсчета голосов при тайном голосовании. 

         Протокол заседания общего собрания (конференции) подписывается председателем 

и секретарем. При вынесении вопросов на тайное голосование к протоколу заседания 

общего собрания (конференции) работников прикладывается протокол подсчета голосов, 

подписанный всеми членами счетной комиссии. 

         В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в 

протоколе заседания общего собрания (конференции) работников участник (участники) 

собрания вправе требовать от председателя его изменения. В свою очередь, председатель 

обязан принять меры по внесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а 

также сделать соответствующее сообщение на следующем заседании общего собрания 

(конференции) работников, внеся данный вопрос в его повестку дня. 

         Оригиналы протоколов хранятся в архиве образовательной организации. 

         4.8. Предложения руководителю образовательной организации по вопросам, 

отнесенным к компетенции общего собрания работников настоящим положением, могут 

приниматься без проведения заседания (личного присутствия работников) путем 

проведения заочного голосования (опросным путем). 

         Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной 

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 



         Порядок проведения заочного голосования утверждается на заседании общего 

собрания (конференции) работников, он должен предусматривать: 

         – обязательность сообщения всем работникам вопросов, вынесенных на заочное 

           голосование; 

         – возможность ознакомления всех работников до начала голосования со всеми  

             необходимыми информацией и материалами; 

         – возможность вносить предложения о включении в перечень вопросов, вынесенных      

на заочное голосование, дополнительных вопросов; 

         – обязательность сообщения всем работникам до начала голосования измененной 

повестки дня; 

         – срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования. 

         Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с    

указанием следующих сведений: 

         – количество работников, которым были разосланы вопросы, требующие принятия   

решения; 

         – количество работников, принявших участие в заочном голосовании, отметка о   

соблюдении кворума; 

         – количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу; 

         – решение общего собрания работников по каждому вопросу, требующему решения. 

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, 

касающиеся решения. 

5 Права и ответственность Общего собрания 

5.1. Члены Общего собрания имеют право: 

 требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности Школы, 

если предложение поддержит более одной трети членов всего состава Общего собрания; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий Школы, по 

совершенствованию работы Школы, по развитию материальной базы; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов совершенствования 

организации образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 

самоуправления Школы, 

 участвовать в организации и проведении различных мероприятий Школы; 

 совместно с директором Школы готовить информационные и аналитические материалы 

о деятельности Школы. 

5.2. 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 учреждения. 

- за компетентность принимаемых решений. 

 

6 Делопроизводство Общего собрания 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 



 

7 Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

7.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании трудового коллектива в установленном порядке. 
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