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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об общем собрании работников муниципального 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом муниципального общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» (далее – МБОУ «СОШ № 31», 

Учреждение) и регламентирует деятельность Общего собрания работников МБОУ 

«СОШ № 31», являющегося одним из коллегиальных органов управления МБОУ 

«СОШ № 31». 

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, 

федеральным, региональным законодательством, актами органов местного 

самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом МБОУ 

«СОШ № 31» и настоящим Положением. 

1.3. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Учреждением и формируется из 

числа всех работников Учреждения, в соответствии с трудовыми договорами.  

1.4. Целью деятельности Общего собрания работников Учреждения является 

общее руководство организацией в соответствии с учредительными, программными 

документами и локальными актами. 

 

2. Задачи Общего собрания работников Учреждения 

 

2.1. Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: 

– определение перспективных направлений функционирования и развития 

ОО; 

– привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения; 

– создание оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса, развивающей и досуговой деятельности; 



– решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды 

Учреждения; 

– решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами 

отдельных аспектов деятельности Учреждения; 

– помощь администрации в разработке локальных актов Учреждения; 

– разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками 

образовательного процесса в пределах своей компетенции; 

– внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий 

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья 

обучающихся и работников Учреждения; 

– принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников Учреждения, предупреждение противоправного вмешательства в их 

трудовую деятельность; 

– внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка 

стимулирования труда работников Учреждения; 

– внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных 

гарантий и льгот работникам в пределах компетенции Учреждения; 

– внесение предложений о поощрении работников Учреждения; 

– направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации 

деятельности Учреждения и повышения качества оказываемых образовательных 

услуг. 

 

3. Компетенции Общего собрания работников Учреждения 

 

3.1 К компетенции Общего собрания работников Учреждения, относится:  

– участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;  

– принятие иных локальных нормативных актов, регламентирующих права и 

законные интересы работников;  

– разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения; 

– избрание членов в Совет Учреждения;  

– рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, улучшения финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения;  

– контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение предложений по 

устранению нарушений Устава; 

– решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 

 

4 Организация деятельности Общего собрания работников Учреждения 

 

4.1. Общее собрание работников Учреждения созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.2. Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может 

быть директор Учреждения, Педагогический совет Учреждения или не менее одной 

трети работников Учреждения.  

4.3. Общее  собрание  работников  Учреждения  считается правомочным, если  



на нем присутствует половина и более от общего числа работников Учреждения.  

4.4. На каждом заседании Общего собрания работников Учреждения из его 

состава избирается председатель и секретарь для ведения протокола.  

4.5. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Школе по 

основному месту работы на основании трудовых договоров, заключенных со 

Школой. 

4.6. Общее собрание работников считается правомочным при условии участия 

в нем 50 % и более от числа работников школы. 

4.7. Решение Общего собрания работников Учреждения принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 

Общем собрании работников Учреждения.  

4.8. Решения Общего собрания работников Учреждения, принятые в пределах 

его компетенции и в соответствии с действующим законодательством, являются 

обязательными для всех работников Учреждения и реализуются через локальные 

нормативные акты Учреждения или приказы директора Учреждения. 

4.9. В необходимых случаях на заседание Общего собрания работников могут 

быть приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов  

государственного управления. 

 

5. Делопроизводство Общего собрания работников Учреждения 

 

5.1 Решение Общего собрания работников Учреждения оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Общего собрания 

работников Учреждения.  

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  

5.3. Возражения кого-либо из участников Общего собрания работников 

Учреждения заносятся в протокол заседания Общего собрания работников 

Учреждения.  

5.4. Протоколы заседаний Общего собрания работников Учреждения хранятся 

в делах Учреждения 3 года. 

 

6. Ответственность Общего собрания 

 

6.1.  Общее собрание несет ответственность: 

– за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач; 

– соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам; 

– за компетентность принимаемых решений. 
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