
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о общем собрании работников ОУ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников (далее – Положение)  

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №  273 - ФЗ, уставом ГОКУ «Санаторной школой – интернат  

№ 4 »  (далее – образовательное учреждение, ОУ).  

1.2. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) образовательного 

учреждения является коллегиальным органом управления, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления.  

1.3. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 

образовательного учреждения, а также расширения коллегиальных, демократических 

форм управления на основании Устава образовательного учреждения. 

1.4. Членами Общего собрания являются все работники Образовательного учреждения. 

1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением 

1.6.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

1.7. Общее собрание работников действует бессрочно и включает в себя всех 

работников Учреждения на дату проведения заседания, работающих на условиях полного 

рабочего дня по основному месту работы в Учреждении. 

1.8. Решения Общего собрания являются обязательными для исполнения. 

 

2. Цели и задачи общего собрания 

2.1. Общее собрание действует в целях реализации и защиты прав и законных 

интересов работников Образовательного учреждения. 

2.2. Основными задачами Общего собрания являются:  

 определение основных направлений и перспектив развития Образовательного 

учреждения; 

 решение вопросов социальной защиты работников; 

 содействие укреплению состояния трудовой дисциплины в Образовательном 

учреждении; 

 принятие локальных нормативных актов Образовательного учреждения в пределах 

установленной компетенции. 

 

 

 

 



3. Компетенция общего собрания 

3.1. К компетенции Общего собрания  относится: 

3.1.1. внесение предложений в план развития Учреждения, в том числе о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

3.1.2.  принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений; 

3.1.3.  принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, иных локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих вопросы осуществления 

образовательной деятельности, правового регулирования социально-трудовой сферы, 

социального партнерства, прав обучающихся и работников Учреждения в пределах 

компетенции; 

3.1.4. принятие решения о необходимости заключения коллективного договора 

3.1.5.  создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания обучающихся; 

3.1.6. создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья обучающихся; 

3.1.7. принятие положения об Управляющем совете Учреждения; 

3.1.8. заслушивание публичного доклада руководителя Учреждения о проделанной 

работе; 

3.1.9. ходатайствование о награждении работников Учреждения. 

 

4. Права и ответственность общего собрания 

4.1.Общее собрание имеет право: 

 принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

 создавать  временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы 

о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

 вносить предложения по изменению и дополнению коллективного договора 

руководства и работников школы. 

 принимать, утверждать локальные акты в соответствии со своей компетенцией.  

4.2.Общее собрание ответственно за: 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативным актам вышестоящих организаций, Уставу и локальным актам 

Образовательного учреждения; 

 принятие   конкретных  решений   по   каждому  рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

  

5. Организация   деятельности общего собрания 

5.1.  В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 

Образовательного учреждения. 

5.2. Заседания Общего собрания работников проводится не реже одного раза в год. 

Решение о созыве Общего собрания работников принимает директор Учреждения. 

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

половины работников Учреждения. 

5.4. Решения Общего собрания работников по вопросам о внесении изменений в Устав 

Учреждения, утверждения правил внутреннего трудового распорядка, принятия 

положения об Управляющем совете, принятия решения о прекращении деятельности 

Управляющего совета,  формирование нового состава  и другие решения принимаются 



большинством голосов и оформляются протоколом. 

5.5. Директор отчитывается на очередном Общем собрании работников об исполнении 

и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания работников. 

5.6. Общее собрание в целях организации своей деятельности избирает председателя,  

секретаря, который ведет протоколы заседаний Общего собрания. 

5.7. Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, руководитель 

Образовательного учреждения, Совет Образовательного учреждения, первичная 

профсоюзная организация или не менее одной трети работников Образовательного 

учреждения. 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который составляется на 

основании записей, произведенных во время заседания, представленных тезисов докладов 

и выступлений, справок, проектов решений и др. Записи во время заседания, сбор 

материалов и подготовка текста протокола возлагается на секретаря Общего собрания и 

членов Общего собрания, готовивших вопросы к обсуждению. 

6.2. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором фиксируется 

количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива, повестка дня, ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания, решения. 

6.3. Протокол Общего собрания оформляется на печатных листах формата А-4 и 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем. Датой протокола 

является дата заседания. Протоколам Общего собрания присваиваются порядковые 

номера. Нумерация протоколов Общего собрания ведется с начала учебного года. 

6.4. Протоколы подписываются Председателем и секретарем Общего собрания. 

6.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется печатью образовательного учреждения и подписывается  директором 

образовательного учреждения. 

6.6.  Книга протоколов Общего собрания образовательного учреждения входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и передается по акту. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

7.2. Положение вступает в силу с момента утверждения его директором 

образовательного учреждения и действует до замены новым. 

 

 

 

 

 


