
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании работников

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Хуторская основная общеобразовательная школа»
Красногвардейскогорайона Белгородской области

1. Общие положения
1.1.  Общее  собрание  работников  является  постоянно  действующим  высшим  органом
коллегиального управления МБОУ «Хуторская основная общеобразовательная школа»
(далее - Школа)
1.2. В состав Общего собрания работников входят все работники Школы, работающие на
условиях полного рабочего дня по основному месту работы в данном Учреждении.
1.3. Общее собрание работников действует на основании ст.26 гл.3 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных правовых
документов об образовании, Устава образовательного учреждения, настоящего Положения.
1.4. Решения Общего собрания работников учреждения носят рекомендательный характер.
Решения  Общего  собрания  работников  учреждения,  утвержденные  приказом
образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения.
2. Компетенция Общего собрания работников:

- принимает Устав Учреждения, дополнения и изменения к нему;

- определяет основные направления деятельности Учреждения;

- дает рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения;

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 
Учреждения;

- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками 
Учреждения;

- принимает положение о Педагогическом совете, положение о мерах поощрения 
работников и учащихся Учреждения;

- дает рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
заслушивает отчет директора Учреждения о его исполнении;

- принимает положение о социальной поддержке работников Учреждения и решения о 
социальной поддержке работников Учреждения;

- избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения;

- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим собранием к 
своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором Учреждения.



По согласованию с директором Учреждения Общим собранием принимаются следующие 
решения:

- о социальной поддержке работников Учреждения;

- о поощрении работников и учащихся Учреждения.

3. Права Общего собрания работников.

3.1.Общее собрание работников имеет право:

-участвовать в управлении учреждения;

-выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 
государственной власти, в общественные организации.

3.2.Каждый член Общего собрания работников имеет право:

- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 
Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания;

- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 
которое должно быть занесено в протокол.

4.Организация деятельности Общего собрания работников

4.1. Общее собрание работников учреждения может созываться по инициативе директора 
по мере необходимости, не реже одного раза в полугодие.

4.2.  В начале каждого учебного года из числа работников учреждения путем открытого 
голосования простым большинством голосов избираются председатель и секретарь 
Общего собрания работников.

4.3. Решения на Общем собрании работников принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов Общего собрания посредством открытого 
голосования.

4.4.На заседаниях Общего собрания работников учреждения могут присутствовать:

представители общественных организаций; представители Учредителя, общественных 
организаций, органов муниципального и государственного управления; родители 
(законные представители) обучающихся. 

Лица, приглашенные на собрания, пользуются правом совещательного голоса, могут 
вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 
компетенции.

5. Документация Общего собрания работников учреждения

5.1.  Заседания  общего  собрания  работников  учреждения  оформляются  протокольно.  В
книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на общего собрания
работников учреждения, предложения и замечания общего собрания работников Школы.
Протоколы  подписываются  председателем  и  секретарем  общего  собрания  работников
учреждения.

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года 



5.3.  Книга  протоколов  общего  собрания  работников  Школы  пронумеровывается
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы.

5.4. Книга протоколов хранится в школе постоянно и передается по акту.


