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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность органа самоуправления 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения  «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2»  (далее - Школа) – общего собрания работников (далее 

- Собрание).  

1.2. Нормативной основой деятельности Собрания Школы являются: Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Трудовой Кодекс Российской Федерации,  Устав Школы, 

настоящее Положение. 

1.3. Общее собрание является постоянно действующим органом коллегиального управления. 

В заседании Общего собрания имеют право принимать участие все работники Школы. 

1.4. Собрание осуществляет свою работу по плану в течение всего календарного года. 

 

 

II. СОСТАВ СОБРАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ 

2.1. Собрание образуют работники Школы всех категорий и должностей, для которых Школа 

является основным местом работы, в том числе – на условиях неполного рабочего дня. 

2.2. В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции по 

договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству. 

2.3. Все работники Школы, участвующие в собрании, имеют при голосовании по одному 

голосу. Председатель Собрания, избираемый для его ведения из числа членов Собрания, 

имеет при голосовании один голос. 

2.4. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Собрания, который ведет 

протокол. Секретарь Собрания принимает участие в его работе на равных с другими 

работниками условиях. 

2.5. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания 

Собрания могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся (законные 

представители), представители Школы, органов управления образованием, 

представители органов местного самоуправления и исполнительной власти,  

общественности, работники, определенные п. 2.2. настоящего Положения. 

Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного голоса и участия 

в голосовании не принимают. 

 

III. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ 

 

3.1. К компетенции Общего собрания относятся: 

3.1.1. принятия изменения и дополнения в Устав Школы; 

3.1.2. принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Школы, 

3.1.3. разработка и принятие коллективного договора и вносимых в него изменений;  

3.1.4. избрание комиссии по трудовым спорам; 

3.1.5. рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором или 

коллегиальным советом Школы; 

3.1.6. контроль реализации своих решений; 

3.1.7. избрание (выдвижение) представителей работников Школы в состав иных органов 

самоуправления Школы в соответствии с настоящим Уставом; 

3.1.8. разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией Школы; 

3.1.9. формирование первичной профсоюзной организации  или совета трудового 

коллектива Школы; 

3.1.10. решение иных вопросов, отнесенных  компетенции трудового коллектива 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Коллективным договором 

3.2. Полномочия Собрания относятся к его исключительной компетенции и не могут быть 

делегированы другим органам управления. 



IV.  РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОБРАНИЯ. 

4.1. Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. 

4.2. Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, директор, совет 

трудового коллектива (профессиональный союз) или не менее одной трети работников. 

4.3. Председатель и секретарь общего собрания избираются простым большинством  голосов  

работников  Школы.  Срок  полномочий  председателя и секретаря общего собрания - 

один год с момента избрания.  

4.4. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников Школы. 

4.5. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос директора Школы. В случае если директор не согласен с решением Общего 

собрания, он выносит вопрос на рассмотрение Учредителя. 

4.6. Решение Общего собрания по вопросам его исключительной компетенции принимается 

2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании. 

4.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений. 

4.8. Директор вправе приостановить выполнение решений Общего собрания или наложить 

вето на решения в случаях их противоречия действующему законодательству, настоящему 

уставу и иным локальным нормативным актам. Директор вправе привлекать к участию в 

Общем собрании для консультации любых юридических и (или) физических лиц без права 

голоса. 

4.9. Заседания Общего собрания протоколируются. Каждый протокол подписывается 

председателем и секретарем. Книга протоколов Общего собрания храниться у директора 

Школы. 

4.10. Общее собрание работников от имени Школы выступает по вопросам, отнесенным к 

его компетенции, через председателя Общего собрания работников по доверенности. 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ.  

5.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых оформляются решения 

Собрания. Книга протоколов общего собрания работников школы  хранится у директора 

Учреждения. 

5.2. Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись 

председателю Собрания в течение трех дней от даты заседания. 

 


