
 Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 7» 

от 14.12.2015г. № 433-п 

 

Положение 

об общем собрании работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

1. Основные положения 

1.1.Общее собрание работников Учреждения  (далее – Общее собрание) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»,  является коллегиальным органом управления образовательного учреждения, 

реализующим в  форме самоуправления принцип демократического, государственно - 

общественного характера  управления образованием. 

1.2.Настоящее Положение   разработано в соответствии с ФЗ  № 273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской  Федерации», Уставом школы. 

2. Компетенция Общего собрания 

2.1. Внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

2.2. Внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения; 

2.3. Принятие коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, Положения об оплате труда работников, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной 

компетенцией по представлению Директора Учреждения; 

2.4. Определение показателей и критериев эффективности деятельности работников; 

2.5. Избрание представителей работников в коллегиальные органы управления и комиссии 

Учреждения; 

2.6. Поручение представления интересов работников профсоюзной организации либо 

иному представителю; 

2.7. Утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками Учреждения или их представителями; 

2.8. Создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания 

обучающихся; 

2.9. Создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения; 



2.10. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально – технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

2.11. Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, внесение 

рекомендаций по ее укреплению; 

2.12. Заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета Учреждения о проделанной 

работе; 

2.13. Принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета и 

формирование нового состава; 

2.14. Ходатайствование о награждении работников Учреждения; 

2.15. Рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятые Общим собранием 

к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение Директором. 

3. Порядок организации деятельности Общего собрания 

3.1. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников Учреждения на дату 

проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному 

месту работы в Учреждении, включая работников обособленных структурных 

подразделений. 

3.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве Общего 

собрания принимает Директор Учреждения. Ведение Общего собрания осуществляет 

директор – председатель собрания.   

3.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствовало не менее 

половины работников. 

3.4. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом, который ведет секретарь, избираемый на Общем собрании, 

подписывается председателем Общего собрания и секретарем. В случае равенства голосов 

решающим является голос директора. 

3.5. Для ведения общего собрания избираются председатель и секретарь. 

 Решение общего собрания оформляется протоколом, который ведется секретарем, 

подписывается председателем и секретарем собрания. 

 Решения являются обязательными, исполнение решений организуется Директором 

Учреждения. Директор отчитывается на очередном Общем собрании работников об 

исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания. 

 Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и дополнении Устава 

Учреждения, утверждения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, принятия 

положения об Управляющем совете Учреждения, принятия решения о прекращении 

деятельности Управляющего совета и формирование нового состава принимаются 



большинством голосов в две трети. 

3.6. Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, отнесенным к 

его компетенции пунктом 5.6 Устава. 

 По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания пунктом 5.6 Устава, 

Общее собрание не выступает от имени Учреждения. 

 


