
 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ 

Краснооктябрьской школы Краснинского района Смоленской области (далее – Школа) 

и регламентирует деятельность Общего собрания работников Учреждения (далее - 

Общее собрание), являющегося высшим коллегиальным органом управления Школой. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание    руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, 

региональным местным законодательством, актами органов местного самоуправления 

в области образования и социальной защиты, Уставом Школы и настоящим 

положением. 

1.3. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство организацией 

в соответствии с учредительными, программными документами и локальными 

нормативными актами. 

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами 

самоуправления Школы, в соответствии с действующим законодательством, 

подзаконными нормативными актами и Уставом Школы. 

II. Компетенция Общего собрания  

В компетенцию Общего собрания входит: 

- принятие Устава Учреждения и внесение в него изменений (дополнений); 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

- подготовка и принятие программы развития Учреждения; 

- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся Учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- принятие порядка организации и работы совета обучающихся, порядка организации 

и работы совета  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- определение принципов формирования и использования имущества Учреждения; 

-  утверждение отчета о результатах самообследования Учреждения; 

- утверждение ежегодного отчета Учреждения о поступлении и расходовании 

материальных и финансовых средств;  

- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 

- участие Учреждения в других организациях; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- выдвижение кандидатур работников Учреждения для поощрения и представления к 

наградам. 



III. Права Общего собрания 

3.1. Создание временных или постоянных комиссий. Решающих конфликтные 

вопросы о труде и трудовых отношений в коллективе. 

3.2. Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного договора 

администрации и работников Учреждения. 

3.3. Внесение в повестку Общего собрания отдельных вопросов общественной жизни 

коллектива Школы. 

IV. Организация деятельности Общего собрания 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники Школы. 

4.2. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного 

голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

4.3. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по 

должности является руководитель организации. 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.  

4.4. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за три 

дня; 

- организует подготовку и проведение заседания дней до его проведения 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.5. Общее собрание Школы собирается его Председателем по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 

4.6. Деятельность совета Школы осуществляется по принятому на учебный год плану. 

4.7. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

от списочного состава работников  Школы. 

4 .8. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

4.9. Решения Общего собрания: 

- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих; 



- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 

руководителем 

учреждения становятся обязательными для исполнения; 

- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в течение 7 

дней после прошедшего заседания. 

V. Ответственность Общего собрания 

Общее собрание несет ответственность за: 

-реализацию в полном объеме коллективного договора; 

-соблюдение Устава и локальных нормативных актов  Школы; 

- соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов повестки 

заседания Общего собрания; 

- решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией и всеми членами 

коллектива 

VI. Документация 

- план работы Общего собрания является составной частью плана работы Школы; 

-заседания и решения оформляются протоколами; 

-протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве Школы; 

- документация Общего собрания передается по акту при смене руководителя Школы. 

VII. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайте школы и на 

информационном стенде. 


