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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании работников Школы 

I. Общие положения 

1.1.  Общее собрание работников Школы (далее – Общее собрание) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ставровская средняя общеобразовательная школа Собинского района 

(сокращенное наименование МБОУ Ставровская СОШ) (далее – учреждение) 

является высшим коллегиальным органом управления МБОУ Ставровская 

СОШ. 

1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности учреждения, а также расширения 

коллегиальных, демократических форм управления на основании Устава 

МБОУ Ставровская СОШ (зарегистрированным ИФНС России по 

Октябрьскому району г. Владимира 26.02.2019 года). 

1.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное 

решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива 

учреждения. 

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами 

школьного самоуправления, а также с различными организациями и 

социальными институтами вне учреждения, являющимися социальными 

партнёрами в реализации образовательных целей и задач учреждения. 

1.5. В своей деятельности Общее собрание руководствуется 

действующим законодательством, Уставом МБОУ Ставровская СОШ 

(зарегистрированным ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира 

26.02.2019 года).  

 

II. Компетенция 

 

2.1. К компетенции общего собрания работников Учреждения относятся: 

К компетенции общего собрания работников Учреждения относятся: 

 принятие решения  о необходимости  заключения  коллективного     

договора; 

 обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждение, положения об оплате труда и других локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы всех работников; 

 рассмотрение изменений и дополнений в Устав; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в 

Учреждении и мероприятия по её укреплению; 

 рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны здоровья детей в Учреждении; 



 

 

 при необходимости создает временные или постоянные комиссии, 

советы по различным направлениям работы учебного заведения и 

устанавливает их полномочия; 

 избрание представителей работников в комиссию по 

урегулированию споров.  

 

III. Состав и порядок работы 

 

3.1. Общее собрание работников Школы, которое собирается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в календарный год.   

3.2. Общее собрание работников считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее 2/3 списочного состава работников Учреждения. 

3.3. Решение общего собрания работников Учреждения принимаются 

простым голосованием большинством голосов. 

3.4. Решение, принятое общим собранием работников Учреждения в 

пределах своей компетенции, не противоречащее действующему 

законодательству РФ, является обязательным для исполнения всеми 

работниками Учреждения. 

3.5. Для ведения общего собрания Учреждения из своего состава открытым 

голосованием избираются его председатель и секретарь сроком на один 

календарный год. 

 

IV. Документация и отчётность 

 

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

участников Общего собрания. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно храниться в делах 

учреждения и передается по акту.  
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