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Положение 

об общем собрании работников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об общем собрании работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ СОШ №19).  

 

1.2. Общее собрание работников МБОУ СОШ №19 является коллегиальным 

органом управления. 

 

1.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция общего 

собрания  работников МБОУ СОШ №19 устанавливаются Уставом МБОУ СОШ 

№19. 

 

1.4.Основной задачей общего собрания работников МБОУ СОШ №19 является 

коллегиальное решение вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательных отношений и финансово – хозяйственной деятельности МБОУ 

СОШ №19. 

 

1.5.Положение принято на заседании общего собрания работников МБОУ 

СОШ №19 и утверждено приказом директора МБОУ СОШ №19. 

 

1.6. Положение размещается для ознакомления на официальном сайте МБОУ СОШ 

№19. 

 

2.Компетенция общего собрания работников МБОУ СОШ №19 

 

2.1.К  компетенции общего собрания работников  относится:  

 разрабатывает, рассматривает и принимает Устав, изменения и дополнения, 

вносимые в него; 

 принимает коллективный договор, вносит изменения и дополнения в 

коллективный договор; 

 принимает  локальные нормативные акты МБОУ СОШ №19, содержащие 

нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы 

оплаты труда; 

 принимает правила внутреннего трудового распорядка; 



 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников 

МБОУ СОШ №19, охраны  жизни и здоровья работников МБОУ СОШ №19; 

 заслушивает отчеты о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств; 

 выходит с предложениями по вопросам в общественные организации, 

государственные и муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, органы прокуратуры, общественные объединения. 

3.Организация управления общим собранием работников МБОУ СОШ №19 

 

3.1. В состав общего собрания работников входят все работники МБОУ СОШ 

№19. 

3.2. На заседании общего собрания работников МБОУ СОШ №19 могут быть 

приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов 

муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на 

общее собрание работников МБОУ СОШ №19, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

3.3. Для ведения общего собрания работников МБОУ СОШ №19 открытым 

голосованием избирается председатель  и     секретарь сроком на один год. 

3.4. Общее собрание работников МБОУ СОШ №19 собирается председателем по 

мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. Председатель общего собрания 

работников МБОУ СОШ №19 может созвать внеочередное заседание на 

основании поступивших к нему заявлений или по требованию одной трети его 

состава. 

3.5. Дата, время, повестка заседания общего собрания работников МБОУ СОШ 

№19, а также необходимые материалы доводятся до сведения всех работников 

не позднее, чем за пять дней до заседания общего собрания работников МБОУ 

СОШ №19.  

3.6. Решения общего собрания работников МБОУ СОШ №19 считаются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 его состава и 

за них проголосовало более 1/2 присутствующих на заседании. Процедура 

голосования определяется общим собранием работникам МБОУ СОШ №19. 

Решения общего собрания работников МБОУ СОШ №19, принятые в пределах 

его полномочий, являются обязательными. Директор МБОУ СОШ №19 имеет 

право приостанавливать решения общего собрания работников МБОУ СОШ 

№19 в случае его противоречия действующему законодательству Российской 

Федерации.  

3.7. Каждый член общего собрания работников МБОУ СОШ №19 обладает 

одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя общего собрания работников на заседании. 

3.8. Общее собрание работников МБОУ СОШ №19 может представлять 

интересы МБОУ СОШ №19 перед любыми лицами и в  любых формах, не 

противоречащих закону, в том числе обращаться в органы государственной 



власти, органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, 

жалобами. 

4.Документация и отчетность общего собрания работников МБОУ СОШ №19 
 

4.1.Заседания общего собрания работников МБОУ СОШ №19 оформляются 

протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарём общего 

собрания работников МБОУ СОШ №19. 

 

4.2.В протоколе общего собрания работников МБОУ СОШ №19 фиксируется: 

 наименование МБОУ СОШ №19; 

 наименование вида документа; 

 дата проведения заседания, номер протокола; 

 количество присутствующих (отсутствующих) работников МБОУ СОШ 

№19, приглашённых; 

 фамилия и инициалы председателя и секретаря; 

 повестка заседания; 

 краткое содержание обсуждаемых вопросов; 

 принятые решения и их обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный правовой акт); 

 результаты голосования. 

 

4.3. Нумерация протоколов общего собрания работников МБОУ СОШ №19 ведется 

с начала учебного года. 

 

4.4.Протоколы общего собрания работников МБОУ СОШ №19 входит в 

номенклатуру дел, хранится в МБОУ СОШ №19 постоянно и передается по акту. 
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