


1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Трудового кодекса РФ, уставом Учреждения. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Общего собрания 
работников Учреждения (далее – Общее собрание), являющегося 
коллегиальным органом  управления Учреждением. 
1.3. Настоящее Положение принимается с учетом мнения Совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
согласовывается Управляющим советом Учреждения, утверждается 
приказом директора Учреждения. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносятся в таком же порядке.  
1.4. В состав Общего собрания входят все работники, состоящие в трудовых 
отношениях с Учреждением. 
 

2. Основные задачи   
2.1. Общее собрание  рассматривает общие вопросы деятельности трудового 
коллектива Учреждения по внутреннему распорядку, коллективному 
договору, трудовым спорам и другим вопросам. 
2.2. Целями деятельности Общего собрания являются: 

 осуществление самоуправленческих начал; 
 расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственных общественных принципов управления; 
 развитие инициативы трудового коллектива. 

2.3. Общее собрание работает совместно с администрацией, Управляющим 
советом Учреждения и другими органами самоуправления Учреждения. 
Деятельность Общего собрания  осуществляется в строгом соответствии с 
нормами международного права, действующего законодательством и 
нормативно-правовыми актами, регламентирующим образовательную 
деятельность: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 
 Конституцией РФ; 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Гражданским и Трудовым Кодексами РФ; 
 Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ;  
 Губернатора и Правительства Самарской области; 
 нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

органов местного самоуправления, приказами и распоряжениями 
органов управления образования; 

 уставом Учреждения и настоящим Положением. 
  

3. Компетенции 
3.1. К  компетенции Общего собрания относятся: 

 разработка и принятие устава Учреждения, изменений в устав 
Учреждения, локальных актов Учреждения; 



 решение вопроса о необходимости заключения с работодателем 
коллективного договора; 

 обсуждение и принятие коллективного договора, Правил внутреннего 
трудового распорядка Учреждения; 

 заслушивание сторон, подписавших коллективный договор о его 
выполнении; 

 рассмотрение и обсуждение  вопросов материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 избрание Попечительского совета Учреждения; 
 избрание Управляющего совета Учреждения; 
 принятие решения о направлении в министерство образования и науки 

Самарской области заявления о необходимости направления в 
Учреждение обязательного для исполнения предписания; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных 
на рассмотрение директором Учреждения; 

3.2. Общее собрание вправе принимать решения по иным вопросам, 
отнесенным законодательством к полномочиям Общего собрания трудового 
коллектива Учреждения. 

 
4. Организация работы. 

4.1. Общее собрание  созывается по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год. 
4.2. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвуют не менее 
1/2 общего числа членов трудового коллектива Учреждения, а решение 
Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 
2/3 присутствующих. 
4.3. Инициатором созыва Общего собрания может быть учредитель, директор 
Учреждения, первичная профсоюзная организация.  
4.4. Внеочередное Общее собрание может быть проведено по инициативе 
работников Учреждения в количестве не менее 25% от их общего  числа. 
4.5. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются его 
председатель и секретарь.  

 
5. Делопроизводство 

5.1. Решение Общего собрания оформляется протоколом, который  
подписывается председателем и секретарем.  
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрено Советом родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (протокол от 01.09.2015г. № 1). 



 
 




