
 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом РФ   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ ст.26, Уставом МБОУ «Школа № 106». 

1.2. Общее собрание трудового коллектива (далее – Общее собрание) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 106» (далее – школа) является коллегиальным 

органом управления. 

1.3. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности школы, а также расширения коллегиальных, 

демократических форм управления для решения отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции школы. 

1.4. 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. 

 

2.Компетенции Общего собрания 

 

2.1. К компетенции Общего собрания относятся: 

 - рассмотрение и принятие новой редакции, изменений и дополнений в 

Устав школы; 

 - обсуждение и принятие: Правил внутреннего трудового распорядка 

школы; Коллективного договора; структуры управления школой, локальных 

актов, содержащих нормы трудового права, актов в соответствии с Уставом 

школы в пределах своей компетенции. 

 2.2. Образование совета трудового коллектива для ведения 

коллективных переговоров с администрацией школы по вопросам 

заключения, изменения, дополнения к Коллективному договору и контроль 

его выполнения. 

 2.3.Заслушивание ежегодного отчета совета трудового коллектива о 

выполнении коллективного договора. 

 2.4. Определение численности и срока полномочий комиссии по 

трудовым спорам школы, избрание ее членов. 

 2.5.Выдвижение коллективных требований работников школы и 

избрание полномочных представителей для участия в решении 

коллективного трудового спора. 



2.6. Принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возлагающего забастовку. 

2.7. Осуществление контроля за рациональным расходованием бюджетных и 

внебюджетных средств, другие источники финансирования, полученных 

школой в соответствии с действующим законодательством.   

2.8. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о 

труде работниками и администрацией школы.  

2.9. Рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся 

отношений между работниками школы. 

2.10. Рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда 

работников школы.  

2.11. Выдвижение кандидатур педагогических и других работников к 

различным видам поощрений. 

 2.12. Заслушивание отчёта председателя профсоюзного комитета школы о 

работе, проделанной в течение учебного года; публичный отчет директора 

школы. 

2.13. Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Состав и порядок работы 

 

3.1. Членами Общего собрания трудового коллектива являются работники 

школы, работа в школе для которых является основной.  

 

3.2. Председатель и секретарь Общего собрания трудового коллектива 

избирается из членов Общего собрания трудового коллектива на срок не 

более трех лет. 

 

3.3. Председатель и секретарь Общего собрания трудового коллектива 

осуществляют свою деятельность на общественных началах – без оплаты. 

  

3.4. Председатель Общего собрания: 

 организует деятельность общего собрания; 

  информирует участников трудового коллектива о предстоящем 

заседании не менее чем за 7 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение общего собрания (совместно с 

советом трудового коллектива и администрацией школы); 

 определяет повестку дня (совместно с советом трудового коллектива и 

администрацией школы); 

 контролирует выполнение решений Общего собрания (совместно с 

советом трудового коллектива). 

 



3.5. Организационной формой работы Общего собрания являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

3.6. Общее собрание вправе принимать решения, если присутствует более 

двух третей всех сотрудников. Каждый работник школы имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя Общего собрания.   

 

3.7. Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов 

присутствующих на собрании и оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Общего собрания. 

 

3.8. Общее собрание созывается его председателем по собственной 

инициативе, инициативе работников школы, председателя профсоюзного 

комитета школы.  

 

3.9. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения их директором школы 

являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

 3.10. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса. 

 

4. Права Общего собрания  

 

 4.1.Общее собрание имеет право участвовать в управлении школой, 

выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации.  

 

4.2. Каждый участник Общего собрания имеет право потребовать 

обсуждения любого вопроса, касающегося деятельности школы, если его 

предложение поддержит не менее 1/3 членов Общего собрания. 

 

4.3. Каждый участник Общего имеет право при несогласии с решением 

высказывать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено 

в протокол. 

 

5.Ответственность Общего собрания  

 

5.1. Общее собрание трудового коллектива несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или 

невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 

 за соответствие принимаемых решений законодательству 

Российской Федерации,  нормативно-правовым актам. 

 



6. Делопроизводство Общего собрания 

 

6.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются 

протоколом. 

6. 2. В  протоколе фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

коллектива;  

 повестка дня;  

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива; 

 решение.  

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.  

6.4. Нумерация ведется от начала учебного года. 

6.5. Протоколы Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровываются, скрепляются печатью школы. 

6.6. Протоколы Общего собрания хранятся в  архиве школы.  

 

7. Срок действия настоящего Положения 

 

7.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании педагогического 

совета школы и утверждается приказом директора школы. 

 

7.2. Срок действия настоящего Положения – в течение 5 лет со дня 

утверждения приказом директора школы. 

 

7.3. При изменении законодательства в настоящее Положение могут быть 

внесены дополнения и изменения, которые рассматриваются на заседании 

педагогического совета школы и утверждаются приказом директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


