
 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Трудовым 

Кодексом РФ от 06.12.2006 г., Уставом школы, утвержденным постановлением 

администрации МО МР «Сыктывдинский» от 25.11. 2013 г. № 11/2938 

1.2 Общее собрание трудового коллектива (далее – общее собрание) МБОУ 

«Выльгортская СОШ № 1» (далее – Школа) является коллегиальным органом 

самоуправления. 

1.3 Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами школьного 

самоуправления, а также с различными организациями и социальными 

институтами вне Школы, являющимися социальными партнерами в реализации 

образовательных целей и задач Школы. 

1.4 Положение об общем собрании трудового коллектива принимается на общем 

собрании и утверждается директором Школы. 

 

2. Цели и задачи 
2.1 Цели: 

2.1.1 Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности Школы, а также расширения коллегиальных, 

демократических форм управления. 

2.2 Задачи: 

2.2.1 Коллегиальное решение важнейших вопросов жизнедеятельности 

трудового коллектива Школы. 

 

3. Содержание деятельности общего собрания трудового коллектива 

3.1 Состав и порядок работы 

3.1.1 Полномочия трудового коллектива Школы осуществляются общим 

собранием членов трудового коллектива Школы 

3.1.2 В состав общего собрания входят все сотрудники, для которых школа 

является основным местом работы. 

3.1.3 Общее собрание проводится не реже 2 раз в год или по мере 

необходимости. 

3.1.4 Принятые решения общего собрания считаются правомочными, если на 

нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников 

Школы. Решение принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов. Заседание оформляется протоколами. 

3.1.5 Общее собрание ведет председатель, избранный из числа членов 

трудового коллектива. 

3.1.6 На общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю 

документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. 

3.1.7 Председатель и секретарь общего собрания избираются сроком на один 

учебный год. 

3.1.8 Решения принимаются открытым голосованием. Решение общего 

собрания считаются принятым, если за него проголосовало не менее 

половины присутствующих на собрании. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя собрания. 

3.1.9 Решения общего собрания принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения его директором 

Школы, являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

3.1.10 Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательных отношений. 



3.2 Компетенция общего собрания. 

3.2.1 Обсуждение и принятие изменений и дополнений в Устав Школы , 

принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка работников Школы, положения об оплате труда, 

должностные инструкции, положения об организации работы по ОТ и 

ТБ и обеспечению безопасности образовательного процесса, положения 

об административно-общественном контроле по ОТ и ТБ, положения о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года и иные локальные акты 

Школы содержащие нормы трудового права. 

3.2.2 Определение численности комиссии по трудовым спорам Школы и 

сроки ее полномочий, избирать ее членов. 

3.2.3 Выдвижение коллективных требований работников Школы и избирать 

полномочных представителей для участия в решении коллективного 

трудового спора 

3.2.4 Обсуждение вопросов улучшения условий труда работников Школы 

3.2.5 Выдвигать кандидатов в состав Совета Школы один раз в два года 

3.2.6 В целях защиты своих прав вправе обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 

4. Права и ответственность членов общего собрания трудового коллектива 
4.1 Члены общего собрания трудового коллектива имеют право на: 

- участие в рассмотрении вопросов, содержащих нормы трудового права; 

- высказывать свое мнение в отношении условий труда и предлагать меры по их 

улучшению; 

Выдвижение коллективных требований по организации труда. 

4.2 Члены общего собрания трудового коллектива несут ответственность за: 

- исполнение в полном объеме принятых локальных актов по вопросам 

трудового законодательства. 

 

5. Заключительные положения 
5.1 Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

 

 

 

Принято на общем собрании  

трудового коллектива  

(протокол от ____________________ № _______) 


