
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об общем собрании 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом образовательной организации (далее – ОО) и регламентирует 

деятельность Общего собрания работников ОО, являющегося одним из 

коллегиальных органов управления ОО. 

 В своей деятельности Общее собрание работников ОО (далее – Общее 

собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным 

законодательством, актами органов местного самоуправления в области 

образования и социальной защиты, Уставом ОО и настоящим положением. 

Целью деятельности Общего собрания является общее руководство 

организацией в соответствии с учредительными, программными 

документами и локальными актами.  

 Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и 

иными органами самоуправления ОО, в соответствии с действующим 

законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом ОО.  

      УТВЕРЖДАЮ     

      Директор  МБОУ Алексеевская школа  

       __________________Л.И.Лютова 
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 Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Образовательным учреждением, и имеет бессрочный срок полномочий. 

2. К компетенции Общего собрания относится:  

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного учреждения; 

 - рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питания и медицинскому обслуживанию обучающихся;   

- принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

- утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Образовательного учреждения или их 

представителями; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка 

Образовательного учреждения;  

- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава 

Образовательного учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых 

в Устав, для предоставления на рассмотрение Учредителю;  

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения;  

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 - создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 

обучения, воспитания; 



- заслушивание отчетов Директора Образовательного учреждения и 

коллегиальных органов управления Образовательным учреждением по 

вопросам их деятельности; 

- выборы работников в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

- принятие Положения об Управляющем совете и Попечительском 

совете Образовательного учреждения;  

- выборы работников в Управляющем совет и Попечительский совет 

Образовательного учреждения;  

- заслушивание ежегодного отчета о проделанной работе 

Управляющего совета и  Попечительского совета Образовательного 

учреждения;   

- принятие решения о прекращении деятельности Управляющего 

совета, Попечительского совета и формирование нового состава; 

- рассмотрение кандидатур педагогов, представляемых к 

государственным наградам, знакам отличия в сфере образования и науки, 

поощрениям министерств, муниципального образования Первомайский 

район Республики Крым;  

- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного 

учреждения, вынесенных на рассмотрение Директором, коллегиальными 

органами управления.  

3. Организация деятельности Общего собрания работников 

 В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 

Образовательного учреждения. Общее собрание собирается Директором не 

реже одного раза в четыре месяца. Общее собрание считается правомочным, 

если на его заседании присутствует 50% и более от числа работников 

Образовательного учреждения. На заседании Общего собрания избирается 



председатель и секретарь собрания. Общее собрание, как постоянно 

действующий коллегиальный орган управления Образовательным 

учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.  

Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих членов Общего собрания и оформляются 

протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений 

организуется директором Образовательного учреждения. 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 Образовательного учреждения, утверждения правил 

внутреннего трудового распорядка Образовательного учреждения, принятия 

положения об Управляющем совете и Попечительском совете 

Образовательного учреждения, принятия решения о прекращении 

деятельности Управляющего совета, Попечительского совета и 

формирование нового состава принимаются двумя третями голосов от числа 

присутствующих. 

 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

Общее собрание не вправе выступать от имени Образовательного 

учреждения. 

 

4. Руководство Общим собранием работников осуществляет 

Председатель, который избирается из состава участников собрания 

открытым голосованием. Ведение протоколов Общего собрания 

осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании 

Общего собрания сроком на один календарный год. Председатель и 

секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных 



началах. 

 Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания работников; 

- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании 

не менее чем за 15 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение Общего собрания 

работников; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

 Общее собрание работников собирается его Председателем по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

При необходимости оперативного рассмотрения отдельных вопросов 

может быть проведено внеочередное Общее собрание работников, которое 

проводится по инициативе директора Учреждения, председателя Общего 

собрания работников или инициативе не менее 1/3работников Учреждения. 

Конкретную дату, время и тематику секретарь Общего собрания 

работников не позднее чем за 7 дней до заседания сообщает работникам 

Учреждения. 

Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов трудового коллектива ОО. 

Решения Общего собрания работников принимаются открытым 

голосованием. 

 Решения Общего собрания: 

- принимаются простым большинством голосов от общего числа 

членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 

считается голос председательствующего на заседании Общего собрания 

работников; 

- Решения, принятые Общим собранием работников в соответствии с 

законодательством и в пределах своих полномочий, обязательны для всех 

работников Учреждения. 



- Решения Общего собрания работников могут содержать поручения, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения и 

рекомендации органам и участникам образовательного процесса. 

-  Решения доводятся до всего трудового коллектива учреждения не 

позднее, чем в течение 7 дней после прошедшего заседания. 

 

4. Ответственность Общего собрания 

 

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 

ОО; 

- за компетентность принимаемых решений. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания 

 

          Заседания Общего собрания оформляются протоколом (письменно от 

руки или электронным). 

          В  протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового 

коллектива и приглашенных лиц; 



- решение. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

Нумерация протоколов ведется от начала астрономического года. 

Протоколы Общего собрания хранятся в делах ОО и передается по акту 

(при смене руководителя, передаче в архив). 

 

7. Заключительные положения 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

Положение действует до принятия нового положения, утвержденного 

на Общем собрании трудового коллектива в установленном порядке.  
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